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Лекция 1 

1.1 Основные этапы развития методов органической химии. Примеры получения 

синтетических и полусинтетических веществ.   

Рассмотрим этапы развития органической химии: 

Таблица 1.1. Основные этапы развития органической химии 

Год синтеза Автор Органическое соединение 

1904 Перкин 

 
α-Терпинеол 

1903 Комппа 

 
Камфора 

1904 Перкин 

1917 Робинсон 

 
Тропинин 

1929 Фишер 

 
Гемин 
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1939 Фишер 

 
Пиридоксин гидрохлорид 

1944 Вудворд, Дёринг 

 
Хинин 

1957 Шеехан 

 
Феноксиметилпенициллин 

Методы получения органических соединений развивались постепенно, за счёт 

разработки новых способов синтеза структурных блоков. Наглядным примером 

достижений органической химии является синтез (-)-морфина, который в природе 

продуцируется растениями мака снотворного Papaver somniferum и используется в 

качестве обезболивающего на последних стадиях онкологических заболеваний. 

Морфин был синтезирован М. Гейтсом по следующей схеме: 

 

Схема 1.1. Синтез морфина 
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Суммарный выход (-)-морфина, полученного таким путём составил 0,0013%. 

Встаёт вопрос, зачем необходимо было проводить такой сложный синтез? Понятно, что 

подобным методом никто морфин получать не будет. Другим примером трудоёмкого 

синтеза является поучение 13-дезоксидельфонина, соединения родственного яду 

аконитину, содержащемуся в растении Аконит дикий или Aconitum ferox. Синтез из 

тризола включал в себя 45 стадий и занял в общей сложности 15 лет работы, а выход 

13-дезоксидельфонина составил всего 0,4%. (-)-Морфини и 13-дезоксидельфонин – два 

соединения из множества полученных исключительно с целью демонстрации 

достижений органический химии, что можно описать как «синтез ради синтеза». 

Однако «синтез ради синтеза» приносит и свои плоды. В ходе таких сложных работ 

приходится решать множество синтетических задач, и полученные решения 

впоследствии могут быть использованы для получения других соединений. 

Примером более рационального использования методов органической химии 

является синтез таксола, содержащегося в Тисе тихоокеанском или Taxus brevifolia и 

являющегося эффективным противоопухолевым средством. В коре этого растения 

содержится очень незначительное количество таксола (в 12 кг коры – 0,5 г таксола), 

поэтому решено было получать таксол полусинтетически за счёт модификации 

родственного соединения, 10-дезацетилбаккатина, из хвои Тиса европейского (Taxus 

baccata), по следующей схеме:  

 
Схема 1.2. Синтез 10-дезацетилбаккатина 

     Видно, что в ходе синтеза необходимо было решить задачу избирательной 

модификации гидроксильных групп, для чего использовались защитные группы и 

другие достижения современной органической химии. 

Стоит упомянуть и синтез протоанемонина, вещества содержащегося в лютике и 

обладающего антибиотическими и противоопухолевыми свойствами. Это вещество 

было получено в одну стадию из легкодоступного реагента сильвана: 
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Схема 1.3. Синтез протоанемонина из сильвана 

Синтез другого необходимого человечеству вещества, антибиотика 

ампициллина, который в отличие от бензилпенициллина не разрушается в кишечнике 

бактериями E. coli, требует больше усилий и включает стадии, реагентами в которых 

являются ферменты (Схема 1.4.). На первых стадиях из экстракта плесневых грибов 

Penicillum chysogenum выделают бензилпенициллин, далее полученное вещество под 

действием пинициллиназы E. coli превращается в 6-аминопенициллановую кислоту, 

которая не обладает свойствами антибиотика. На следующих стадиях D-

аминофенилуксусную кислоту защищают, превращая в енамин под действием 

ацетоуксусного эфира, потом получают ангидрид с ацилиующим фрагментом, к 

которому затем добавляется полученная ранее 6-аминопенициллановая кислота. В 

результате поучается прямой аналог ампициллина, из которого путём кислотного 

гидролиза образуется сам ампециллин. Ампициллин является полусинтетическим 

продуктом, так как он получен модификацией природного соединения. 

  
Схема 1.4. Синтез ампициллина 
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1.2. Правила работы в лаборатории органической химии    

 Работа и нахождение в лаборатории возможны только в 

защитных очках! 

 Посуда для синтеза должна быть чистой, для чего предлагается 

использовать следующие моющие смеси: 

o Моющая смесь № 1 (на основе K2Cr2O7) 

 + Растворяет любые примеси и загрязнения (кроме 

BaSO4) 

 - Канцерогенность соединений хрома 

 - При попадании в моющую смесь галогенидов 

выделяются ядовитые галогенсодержащие соединения 

хрома 

o Моющая смесь № 2 (на основе щёлочи) 

 - Попадание щёлочи на слизистые наносит необратимый 

ущерб здоровью 

 Стадии проведения органического синтеза: 

 Мысленный эксперимент 

 Подготовка исходных веществ и сборка аппаратуры 

 Приведение веществ в контакт и контроль над ходом реакции 

 Выделение продукта реакции 

 Характеризация продукта реакции 

1) Мысленный эксперимент 

Мысленно представить все стадии синтеза. Данный этап необходим для 

соответствующей подготовки к синтезу. Обязательное условие работы в 

лаборатории – наличие лабораторного журнала! В лабораторном журнале должны 

быть отмечены как удачные, так и неудачные опыты. Опыт должен быть логически 

завершённым. 

2) Подготовка исходных веществ и сборка аппаратуры 

Исходные вещества всегда содержит примеси. Например, трифенифосфин 

содержит примесь трифенилфосфита, а щёлочь и цианид калия будут содержать 

примесь поташа. Важно помнить, что натриевая щёлочь бывает любой частоты, однако 

калиевая щёлочь не бывает чище 90%, это надо учитывать, если для конкретного 

синтеза критически важна точность в расчёте количеств вещества реагентов.  

Необходимо внимательно ознакомится с литературными методиками. В 

англоязычной литературе встречается ряд специфических терминов, которые 

необходимо знать: 

brine – насыщенный раствор хлористого натрия 

reflux – кипячение с обратным холодильником 

in argon (nitrogen) purge – в токе/в атмосфере аргона (азота) 

suction filtration – фильтрование с отсасыванием 

in a flash – мгновенно 
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neat – без растворителя 

3) Приведение веществ в контакт и контроль над ходом реакции 

Существует два способа проведения химических реакций: 

 in one pot – несколько стадий проводится в одном сосуде без выделения 

промежуточный веществ. 

Например, при получении метилксантогената все три стадии проводятся в одном 

сосуде: 

RCH2OH + NaH → RCH2ONa + H2 

RCH2ONa + CS2 → RCH2OC(S)SNa (ксантогенат натрия) 

RCH2OC(S)SNa + CH3I → RCH2OC(S)SCH3 (метилксантогенат) + NaI 

 Синтез на полимерной подложке (Схема 1.5.)  

1.3. Матричный синтез Меррифилда 

 
Схема 1.5. Присоединение линкера к подложке 

Матричный метод Р. Меррифилда позволяет получать пептиды на подложке, 

при этом на первой стадии в полимер вводится линкер в виде активного атома хлора в 

бензильном положении, легко замещающегося нуклеофильными реагентами.  

Далее ведётся циклический синтез пептида, в ходе которого защитная группа 

Boc (третбутоксикарбомил) удаляется с помощью триэтиламина, после чего за счёт 

конденсирующего агента происходит присоединение второй аминогруппы: 
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Схема 1.6. Циклический синтез пептида. 

 Полученный пептид снимается с подложки по следующей схеме:  

 
Схема 1.7. Удаление синтезированного пептида с подложки. 

На сегодняшний день матичный метод Р. Мэррифильда полностью 

автоматизирован, что позволяет при наличии необходимой программы и 

автоматического синтезатора получать пептиды любой последовательности. Схожий 

приём используется при получении олигонуклеотидов. Стоит однако учитывать, что 

неполнота прохождения реакции будет накладывать ограничения на длину 

получаемого пептида, а так же способствовать накоплению примесей из 

недосинтезированных фрагментов. Так синтез фермента рибонуклеазы, состоящей из 

124 аминокислотных остатков, включал в себя 369 химических реакций и 11931 

операций, включая промывки. Однако полученный продукт обладал лишь 13-24% 

активностью натурального фермента.  
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4) Выделение продукта реакции 

1.4. Выделение и очистка веществ 

На этом этапе происходит наибольшая потеря продукты. Существуют разные 

методы выделения. Для твёрдых веществ используется кристаллизация или 

хроматография. Для жидких веществ можно использовать хроматографию или 

перегонку. Перегонка – наиболее эффективный метод очистки вещества, преимущества 

которого заключается в отсутствии носителя. 

Простая перегонка с дефлегматором позволяет разделить жидкости, температура 

кипения которых отличается не менее чем на 60°С. Например, разделить уксусный 

ангидрид и уксусную кислоту перегонкой с дефлегматором не удастся, что справедливо 

для любых веществ, температура кипения которых различается менее чем на 40°С. Для 

разделения таких веществ раньше использовали ректификационные колонны, 

позволяющие разделять вещества с температурами кипения, различающимися в 

полградуса. Однако сейчас используются различные хроматографические методы. 

Как же происходит перегонка? Кипение – это процесс интенсивного 

парообразования во всём объёме жидкости. Во время кипения в сосуде образуются 

маленькие пузырьки газа, в которые при дальнейшем кипении испаряется окружающая 

жидкость. Как только давление в пузырьках сравнивается с атмосферным давлением, 

они поднимаются к поверхности жидкости и лопаются с выделением пара. Поэтому 

если вы кипятите жидкость в колбе необходимо использовать кипелки. Если же вы 

забыли это сделать, то добавлять кипелки в процессе перегонки не стоит, так как 

жидкость может резко выплеснутся из сосуда.      
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Лекция 2. 

2.1 Органические растворители: гидроперикиси и тетрагидрофуран 

Перед использованием растворители необходимо очистить, так они содержат 

примеси. Наиболее часто применимые растворители – эфир и тетрагидрофуран (ТГФ). 

Важно помнить, что все они содержат примесь гидроперекиси. В случае эфира, 

гидроперекись образуется под действием кислорода воздуха, который атакует эфир с 

образованием радикала, вступающего в дальнейшею реакцию с кислородом и 

молекулой эфира: 

 

 

Схема 2.1. Образование гидроперекиси при окислении простых эфиров. 

2.2. Удаление гидроперекисей 

Гидроперекиси взрывоопасны. Кроме того, гидроперекись кипит при большей 

температуре, чем сам эфир. В случае если растворитель не был очищен от примесей 

гидроперекисей, кипячение такого растворителя приведёт к улетучиванию молекул 

эфира, концентрации гидроперекиси и последующему взрыву. Те же рассуждения 

применимы и к ТГФ, а особенной склонностью к образованию гидроперекисей 

обладает диизопропиловый эфир.  

Для удаления гидроперекисей из растворителя используются следующие 

методы: 

1) К растворителю добавляется сульфат железа (II). При этом перекись 

восстанавливается. Далее добавляется перманганат калия, чтобы окислить 

альдегид. Полученная смесь высушивается. 

2) Растворитель кипятят в присутствии CuCl, который катализирует 

разложение гидроперекисей. Однако перед применением данного метода 

необходимо примерно оценить количество гидроперекиси в растворители. 

3) К растворителю добавляется твёрдая щёлочь KOH. Полученная смесь 

отстаивается сутки, после чего растворитель сливается, к нему добавляется 

новая порция щёлочи, и проводится кипячение в течение трёх часов. Подробнее 

о данном методе можно прочитать в методической разработке  «Синтетические 

методы в органической химии. Части 1-2» В.П.Дядченко, И.В.Трушков, 

Г.П.Брусова, Н.В.Лукашев. 

Проверка на содержание гидроперекиси в растворителе: 

Готовят 10% раствор KI в воде, который подкисляют небольшим количеством 

серной кислоты. Поученный раствор охлаждают до комнатной температуры. Далее к 

нему добавляют исследуемый растворитель. В кислой среде гидроперекись окислит 
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иодид-ион до элементарного иода, что легко обнаружить по появлению окраски 

раствора. Интенсивное окрашивание свидетельствует о невозможности использования 

данного растворителя. Работать с растворителями, содержащими значительные 

количества гидроперекисей, и добавлять к ним CuCl запрещено. 

После очистки ТГФ и эфира от гидроперекисей необходимо удалить следы воды 

и растворённого кислорода. Для этого в растворитель помещается металлический 

натрий и добавляется бензофенон, полученную смесь кипятят до появления синей 

окраски. На отсутствие в растворителе кислорода указывает продукт следующей 

реакции: 

 
Схема 2.2. Реакция, позволяющая определить наличие гидроперекиси в эфире. 

Ещё один способ осушки растворителей – молекулярные сита или цеолиты 

(специальным образом приготовленные алюмосиликаты). Поры бывают диаметром 3Å, 

4Å (лучше всего подходят для избавления от воды), 5Å. Молекулярные сита 

эффективно адсорбируют воду и прочно её удерживают. Однако недостатком цеолитов 

является необходимость их предварительной подготовки к сушке, так как при поставке 

в них уже абсорбировано некоторое количество воды. Для удаления этой воды цеолиты 

нагревают в течение 3 часов при 200 °С в вакууме. Существует старый, но 

эффективный метод проверки полноты высушивания цеолита: положить остывший 

кусочек цеолита на язык. Жжение на языке свидетельствует о готовности цеолита к 

использованию.  

2.3. Сушка нитросоединений и хлороформа 

Важно понимать, что нитросоединения, хлороформ, CCl4 нельзя сушить 

металлическим натрием. Происходит взрыв в связи с образованием нитрометана, 

который используется в горных работах в качестве взрывчатого вещества с 

температурой плавления ниже  -30 °С. Нитрометан сушится молекулярными ситами. 

2.4. Кислоты и основания 

Протонирующая способность кислоты выражается следующей формулой: 

H-A + :B → A
-
 + H-B

+
     

𝐾 =  
[𝐴−][𝐻𝐵+]

[: 𝐵]
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Для сравнения протонирующих способностей разных кислот используют одно 

основание. Самой большой протонирующей способностью обладают 100% серная 

кислота и фтористый водород. Кислоты с большей протонирующей способностью 

называются суперкислотами. К суперкислотам относится, например, фторсульфоновая 

кислота HFSO3. Еще большей протонирующей способностью обладает смесь HFSO3 и 

SbF5, называемая магической кислотой. Магическая кислота способна протонировать 

даже алканы. Часто магическую кислоту разбавляют диоксидом серы.  

В органическом синтезе часто приходится депротонировать очень слабые 

кислоты, например, спиты, амины или углеводороды. Чтобы депротонировать 

углеводород используются следующие сильные основания: амид натрия, гидрид 

натрия, трет-бутилат калия, бутиллитий, литийдиалкиламиды, гексаметилдисилазид 

натрия [(Me3Si)3Si]2N
-
Na

+
, тетраметилпипередид лития , димсил натрия 

. Димсил получается по следующей схеме: 

 
Схема 2.3. Получение димсила 

Причина, по которой данная реакция легко протекает, - способность кремния, 

фосфора и серы стабилизировать α-карбоанионы. В этой стабилизации 3d орбитали 

кремния, фосфора и серы не принимают. 

2.5. Электрические свойства растворителей 

Таблица 2.1. Электрические характеристики растворителей 

Растворитель μ(D) ε 

трет-Бутиловый спирт 1,66 12,5 

Ацетон 2,72 21 

Этиловый спирт 1,68 24,5 

Гексаметилтриамид фосфорной 

кислоты (ГМФТА) 
5,48 30 

Метиловый спирт 1,66 32,7 

Диметилформамид (ДМФА) 3,79 37 

Диметилсульфоксид (ДМСО) 3,89 47 

Вода 1,85 78,3 (25 °С) 
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91 (лёд) 

  Растворители характеризуются дипольным моментом (μ) и диэлектрической 

проницаемостью (ε) (Таблица 2.1.). Так, можно отметить, что метиловый и этиловый 

спирты обладают одинаковыми дипольными моментами, однако их диэлектрическая 

проницаемость отличается почти в полтора раза. Растворители, у которых ε > 15, μ > 

2D, называются диполярными апротонными растворителями. В таких растворителях 

хорошо идут реакции SN2 замещения, так как в них нет протонов. Так же согласно 

закону Кулона ε пропорциональна силе взаимодействия между зарядами, то есть 

высокие значения ε приводят к меньшей силе взаимодействия между ионами: 

𝐹 ~ 
1

𝜀

𝑞1𝑞2

𝑟2
 

Уникальным с данной точки зрения является растворитель этиленкарбонат (μ = 

4,80, ε = 90,0 40°C) (Схема 2.4.). В этом растворители идут многие реакции, которые в 

обычных условиях не идут. 

 
Схема 2.4. Этиленкарбонат 
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Лекция 3. 

3.1. Селективность. Пример продуктоселективной реакции  

Существует два вида селективности.  

Субстратоселективность, наблюдается в случае, когда реагент превращает 

различные субстраты (А и B) в одних и тех же условиях в продукты (X и Y) с 

различными скоростями (Схема 3.1.).  

 
Схема 3.1. Субстратоселективность 

Продуктоселективность, наблюдается в случае, когда в ходе реакции образуются 

два или более продукта в соотношении, отличающемся от статистического 

распределения.  Обычно один из продуктов преобладает. Наглядным примером 

данного типа селективности является хлорирование толуола в присутствии железа. 

Согласно статистическим предположением, основанным на количестве атомов 

водорода в каждом положении, которые можно заместить на атом хлора, ожидается, 

что среди продуктов реакции будет преобладать бензилхлорид (Схема 3.2.).   

 
Схема 3.2. Статистическое распределение продуктов реакции хлорирования тоулола в 

присуствии железа 

Однако на практике преобладает пара-хлортоулол. Орто- и мета-изомеров 

хлотоулала получается значительно меньше, а бензилхлорид практически не 

образуется. 

3.2. Продуктоселективность. Пример региоселективной реакции. 

Продуктоселективность бывает двух типов: региоселективность и 

стереоселективность. В качестве примера региоселективности можно привести реакции 

бромирования алкенов: 
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Схема 3.4. Региоселективность в реакции бромирования алкенов 

3.3. Стереоселективность и стереоспецифичность 

Помимо стереоселективности существует такое понятие как 

стереоспецифичность, данные термины важно уметь различать и не путать между 

собой. Реакция считается стереоспецифичной, если её продуктом является только один 

продукт. Однако в такой формулировке данный термин применит только к механизму 

реакции, так как в экспериментальной практике всегда возможно образование 

изомерных продуктов. То есть на практике мы всегда имеем дело только со 

стереоселективностью.   

Использование стереоселективных реакций можно наблюдать, например, в 

синтезе эритронолида В, фрагмента антибиотика эритромицина В (Схема 3.5.). 

 

Схема 3.5. Синтез эритронолида В 

 Три метил фенол – исходное вещество в данном синтезе. На него действуют 

метилатом натрия для удаления протона. Так как бромистный этил – мягкий 

электрофил, н атакует пара-положение, так оно более выгодно по сравнению с орто-

положением. Диборан, гидроксилирующий агент, будет атаковать двойную группу в 

акильном фрагментом, так как она наиболее стерически доступна. Далее полученное 

соединение обрабатывают реагентом Джонса, который окисляет первичные спирты до 

кислот. Кислота обрабатывается гидрокарбонатом с образованием соли, к которой в 

свою очередь добавляется аналог раствора Люголя (I2 + KI → KI3) на основе брома 
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(образуется такой же комплекс, обладающий более слабыми электофильными 

свойствами, чем иодный комплекс). В данном случае бром используется в виде 

комплекса, так как важно, чтобы он был в анионной форме, только в таком случае 

произойдёт отталкивание отрицательных зарядов, и взаимодействие соли с бромом 

произойдёт с нужной стороны молекулы. В результате реакции была получена смесь 

двух энантиомеров, однако если посчитать количество всех возможных энантиомеров 

полученных соединение, то полученное число будет ровняться 8 (3 асимметрических 

атома, то есть 2
3
 энантиомеров). Это пример стереоселективной или 

диастереоселективной реакции. 

Разберём подробнее процесс бромолактонизации (Схема 3.6.). Образование 

лактона в данной реакции возможно только из конфирмации, которой бромониевый 

ион находится с противоположной стороны от карбоксилат-аниона, потому что, как 

уже было отмечено, в реакции использовался бром в виде аниона. Таким образом, 

возможно образование только двух энантиомеров, при этом не имеет значения, по 

какой из двойных связей пойдёт атака бромом.   

 
Схема 3.6. Механизм бромолактонизации 

3.4. Основные понятия стереохимии: изомеры 

Предметом стереохимии является пространственное строение молекул и его 

влияние на физические и химические свойства. Изомеры бывают двух типов: 

структурные и пространственные. Структурные изомеры различаются порядком 

(последовательностью) связей атомов в молекуле. Пример структурных изомеров: 

 
Схема 3.7. Структурные изомеры 
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Изомеры, у которых последовательность (порядок) связи атомов в молекуле 

одинакова, но различно расположение атомов в пространстве, называются 

стереоизомерами или пространственными изомерами. Примеры пространственных 

изомеров: 

 
Схема 3.8. Пространственные изомеры 

Клиновидный способ изображения проекций: 

 

 
Схема 3.9. Клиновидная структура  

Согласно правилам написания клиновидных структур, самая длинная 

углеродная цепь всегда изображается в плоскости рисунка (Схема 3.10.). 

 
Схема 3.10. Изображение углеродного скелета с помощью клиновидной структуры. 

Если в структурной, а так же стереохимической формуле на конце связи не 

изображён какой-то атом, то в этом месте подразумевается метильная группа (Схема 

3.11.).  
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Схема 3.11. Изображение метильных групп с помощью клиновидной структуры. 

Важно уметь, правильно рисовать клиновидные структуры. Ниже представлены 

неправильные варианты написания клиновидных структур. Заместители всегда 

должны быть расположены по направлению угла углеродного скелета (Схема 3.12.).  

 
Схема 3.12. Некорректные изображения клиновидных структур. 

Под конформацией следует понимать любое относительное расположение 

совокупности ядер молекулы в пространстве, которое может быть достигнуто без 

нарушения целостности молекул (Схема 3.13.).  

 
Схема 3.13. Конформационный переход. 

У этана бесконечное количество конформаций, так как атомы углерода можно 

повернуть на любой угол. Однако мы можем выделить ряд предельных конформаций 

(показано на примере 1,2-дихлорэтана): 

 
Схема 3.14 Предельные конформации 1,2-дихлорэтана. 

При описании конформации полезно взглянуть на кривую относительных 

энергий конформаций (Рисунок 3.1.). Множество конформаций, лежащих вблизи в 

потенциального минимума на энергетической кривой, называется конформером. 

Конформации 1 и 3 – это переходные состояния между конформерами. 
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Рисунок 3.1. Кривая относительных энергий конформаций. 

Стереоизомеры делятся на энантиомеры и диастереомеры. Энантиомеры и 

диастереомеры различаются по отношению к операции отражения в идеально плоском 

зеркале.  

Энантиомеры – пространственные изомеры, которые можно перевести друг в 

друга путём отражения в зеркале. Энантиомеры дают начало ещё одному явлению – 

хиральности. Любой объект, не совместимый со своим зеркальным отображение 

называется хиральным. Важно знать, как этот термин пишется на английском и 

правильно его произносить – chiral [‘kairƏl]. На схеме 3.15. приведён пример 

энантиомеров.  

 
Схема 3.15. Пример энантиомеров 

Условие хиральности объекта: необходимым и  достаточным условием является 

отсутствие в его точечной группе симметрии элементов симметрии группы зеркально-

поворотных осей (Sn). Например, S1 (σ) – плоскость симметрии, S2 (i) – центр инверсии 

и более сложные элементы симметрии. На схеме 3.16. приведён пример ахиральных 

молекул. 
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Схема 3.16. Примеры ахиральных молекул. 

3.5. Абсолютная и относительная конфигурации 

Еще одним важным понятием стереохимии является стереохимическая 

конфигурация. Понятие стереохимической конфигурации может относиться к одному 

атому, а может – ко всей молекуле в целом. Так, например, в случаях 1 и 2 (Схема 3.17.) 

понятие стереохимическая конфигурация относится одновременно и к атому, и ко всей 

молекуле в целом. А в случаях 5 и 6 асимметрических атомов нет, то есть мы говорим о 

конфигурации молекулы в целом, те же размышления справедливы и для случаев 3 и 4. 

Таким образом, под стереохимической конфигурацией подразумевается расположение 

атомов молекулярной частицы в пространстве, ответственное за различие 

стереоизомеров, изомерия которых не сводится к конформационной. Это определение 

относится ко всем хиральным молекулам, цис-/транс-алкенам и к некоторым другим 

случаям. Это определение так же относится и к некоторым ахиральным молекулам 

(речь о молекулах, имеющих в своём строении асимметрические центры). Так же стоит 

упоминать понятие хиральной конформации в отношении молекул, не имеющих 

асимметрических центров. Например, 1,2-дихлорэтан, рассмотренный нами ранее, в 

своих предельных конфирмациях 1 и 4 – ахирален, а в конформациях 2 и 3 – хирален 

(Схема 3.17.) Все промежуточные конформации хиральны. При вращении вокруг связи 

С-С этан проходит все конформации (хиральные и ахиральные) за очень короткое 

время, поэтому утверждается, что статистически эта молекула является ахиральной. 
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Схема 3.17. Примеры стереохимических конфигураций. 

На схеме 3.17. в случаях 3 и 4 молекулы различаются геометрическими 

параметрами, то есть расположением первого атома относительно второго. В данном 

случае мы можем говорить об относительной конфигурации. Молекулы 1 и 2, а так же 

5 и 6 различаются абсолютной конфигурацией. Для того чтобы разобраться детальнее в 

этих понятиях стоит вспомнить R/S-номенклатуру соединений, содержащих 

асимметрический центр (Схема 3.18.).  

 
Схема 3.18. R-/S-номенклатура 

Для того, чтобы определить, какой изомер изображён перед вами, необходимо 

определить старшинство заместителей у асимметрического атома, в чем помогают 

атомные номера заместителей. Проекция молекулы строится таким образом, чтобы 

самый младший заместитель располагался «от наблюдающего», то есть, как в нашем 

примере, атом H, младший по старшинству заместитель, будет расположен за 

плоскостью чертежа. Далее необходимо понять по часовой стрелке или против часовой 

стрелки убывают атомные номера. В случае, если убывание происходит по часовой 

стрелке (или вдоль верхнего изгиба буквы R), перед нами – R-изомер. Если же 
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убывание происходит против часовой стрелки (или вдоль верхнего изгиба буквы S), то 

перед нами – S-изомер.    

Таким образом, согласно IUPAC,  абсолютная конфигурация – это 

пространственная организация атомов хирального молекулярного объекта и её 

стереохимическое описание (например, R или S). Получается, однако, что определение 

абсолютной конфигурации требует некий внешний ориентир, например, наблюдателя, 

что ставит под сомнение её «абсолютность». Математические попытки избавиться от 

ориентира слишком сложны и при первом рассмотрении не увенчиваются успехом. 

Так, попытка представить координаты тетраэдрического окружения асимметрического 

атома углерода в виде матицы, раскрыть её и умножить на 6, даст нам в итоге объём 

тетраэдра, а перестановка атомов или их координат внутри матрицы превратит 

полученный результат в –V или отрицательный объём (Рисунок 3.2.). Однако это не 

помогает нам избавиться от наблюдателя, так как для задания координат мы 

используем декартову систему координат, которая в свою очередь может быть как 

правой, так и левой. 

 
Рисунок 3.2. Преобразование координат молекулы в матричную форму. 
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Лекция 4. 

4.1. Конформационно подвижные молекулы. Конформации 1,2-дихлорэтана 

Как было сказано ранее молекула 1,2-дихлорэтана имеет как хиральные, так и 

ахиральные конформации, через каждую из которых она проходит, совершая полный 

оборот вокруг своей оси. На схеме 4.1. показан этот процесс. Видно, что множество 

хиральных конформаций А и множество хиральных конформаций В зеркально 

симметричны друг относительно друга. Изображённые же красным конформации 

ахиральны. Так как в процессе своего существования молекула 1,2-дихлорэтана 

приходит через все конформации, они все усредняются, поэтому статистически эта 

молекула ахиральна. 

 
Схема 4.1. Полный оборот вокруг оси в молекуле 1,2-дихлорэтана 

4.2. Условие хиральности молекулы 

Для того чтобы правильно трактовать пространственные свойства таких молекул 

в терминах хиральности и ахиральности, выдвинут следующий тезис: конформационно 

подвижная молекула хиральна только в том случае, если ни одна из её конформаций не 

является ахиральной. На самом деле, молекула не может обладать всего одной 

ахиральной конформацией, поэтому в случае обнаружения одной такой конформации, 

следует полагать наличие как минимум ещё одной. В случае же когда речь заходит о 

кристаллических состояниях, в которых для некоторых конформационно подвижных 

соединений реализуется именно хиральная конформация, следует ожидать наличие 

двух антиподов в одной кристаллической ячейке, из-за чего такие кристаллы оптически 

неактивны. Примером, такого вещества является мезо-винная кислота, в 

кристаллической ячейке которой находится два изомера в хиральной конформации. 

Есть соединения, у которых подавляющее число предельных конформаций хиральны, 

например, перекись водорода, у которой всего две конформации ахиральны. 

Кристаллизуется же перекись водовода в хиральной конформации.  
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В стереохимии принят ряд синонимичных терминов для описания 

асимметрического центра, который так же называют асимметрическим атомом, 

стереогенным центром и центром хиральности. Однако стоит помнить, что есть 

молекулы, у которых центр симметрии не находится ни на одном атоме. 

4.3. Изомеры с двумя асимметрическими атомами 

Пространственные изомеры, которые нельзя перевести друг в друга путём 

отражения в зеркале называются диастереомерами. У двух энантиомеров конфигурация 

всех асимметрических атомов противоположна. У двух диастереомеров 

противоположна конфигурация только у некоторых асимметрических атомов. Цис- и 

транс-бутены два, так как это пространственные изомеры, которые нельзя перевести 

друг в друга отражением в зеркале.  Энантиомеры всегда хиральны, диастереомеры 

могут быть как хиральными так и ахиральными (Схема 4.2.). 

 
Схема 4.2. Диастереомеры и энантиомеры винной кислоты. 

4.4. Установление абсолютной конфигурации асимметрических атомов 

Для установления абсолютной конформации асимметрических атомов в 

молекуле используется рентгеноструктурный анализ. В основе данного метода лежит 

облучение монокристалла излучением рентгеновской трубки с последующим анализом 

полученных на детекторе рефлексов. Расчёт структуры молекулы производится с 

помощью формулы Вульфа-Брэгга. Однако рентгеноструктурный анализ в своём 

первоначальном варианте не мог различать энантиомеры. Поэтому раньше 

конфигурации S и R или «+» и «-» присваивали молекулам после соотнесения со 

стандартным веществом. Например, при определении конфигурации атомов глюкозы 

необходимо было знать конфигурацию атомов родоначального для глюкозы вещества – 

глицеринового альдегида. Этой конфигурации наугад была присвоена конформация 

«+» или R. Последующее развитие структурных методов показало, что угадать 

конформацию глицеральдегида удалось правильно. 
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Схема 4.3. Особенности R-/S-стереохимии  

в энантиомерах и диастереомерах. 

4.5. Относительная конфигурация. Рентгеноструктурный анализ 

В настоящий момент для рентгеноструктурного анализа используется 

рентгеновская трубка с молибденовым анодом (жёсткое рентгеновское излучение с 

длиной волны 0,71073 Å). За счёт этого можно установить абсолютную конфигурацию 

стереогенного центра в том случае, если в молекуле присутствует хотя бы один атом 

тяжелее кремния. На тяжёлых атомах происходит аномальное рассеяние, и его учёт 

даёт возможность различить энантиомеры. Например, первой молекулой, для которой 

была определена абсолютная конфигурация, стала (+)-винная кислота, а точнее её 

рубидиевая соль. Так же тяжёлый атом в кислоту можно ввести за счёт получения пара-

бромбензилового эфира, при этом конфигурации всех стерегенных центров останутся 

неизменными. Кроме того, использование медного анода (мягкое рентгеновское 

излучение с длиной волны 1.54178 Å) в рентгеновской трубке позволяет установить 

абсолютную конфигурацию стереогенных центров в том случае, если в молекуле 

присутствуют атомы кислорода. Однако такой вариант рентгеноструктурного анализа 

гораздо труднее, чем вариант с молибденовым анодом.      

Если же при рентгеноструктурном анализе в молекуле не будет тяжёлых атомов, 

то мы сможем определить только относительную конфигурацию стереогенных атомов. 
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Например, определение конфигурации (+)-винной кислоты рентгеноструктурным 

методом позволит нам выяснить, что оба её стереогенных центра имеют одинаковую 

относительно друг друга конфигурацию (Схема 4.4.). Такую относительную 

конфигурацию записывают следующим образом – 2R*,3R* или rel-2R,3R, что означает 

«если С
2
 атом имеет конфигурацию R, то C

3
 атом тоже имеет конфигурацию R, в 

противном случае – оба атоме имеют конфигурацию S». Важно знать, что 

относительная конфигурация, в отличие от абсолютной, инвариантна по отношению к 

отражению в зеркале. 

 
Схема 4.4. Определение относительной конфигурации. 

Относительная конфигурация – это взаимное расположение атомов (групп 

атомов) относительно внутреннего ориентира (прямой линии или плоскости), 

присущего данной молекуле. Стоит помнить, что для определения абсолютной 

конфигурации необходим внешний ориентир (система координат или наблюдатель). В 

этом и заключается главное различие двух этих типов конфигураций.  

Для соединений, для которых были определены абсолютные конфигурации, хотя 

в литературе устоялись названия с относительными конфигурациями, применима 

следующая запись – 3R-(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*). Так 

выглядит стереохимическое описание эритронолида В, фрагмента антибиотика 

эритромицина В (Схема 4.5.). 

 
Схема 4.5. Стереохимия эритронолида В. 
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При описании относительной конфигурации молекул с двумя одинаковыми 

стереогенными центрами так же используется понятия трео- и эритро-формы. Эти 

названия образованы от названий сахаров эритрозы и треозы, в которых гидроксильные 

группы расположены по одну сторону от плоскости сравнения или по разные. При 

увеличении количества одинаковых стереогенных атомов используются приставки, 

образованный от названий других сахаров (ксило-, лико-, глюко- и тд.). Важно, однако, 

понимать, что оба энантиомера винной кислоты (R,R или S,S) будут находиться в трео-

форме (Схема 4.6.).  

 
Схема 4.6. Пример трео- и эритро-изомеров винной кислоты. 

Из вышесказанного вытекает следующие тезисы: у двух энантиомеров 

относительная конфигурация одинакова; у двух диастереомеров относительная 

конфигурация различна.  

4.6. Хиральные молекулы без асимметрических атомов 

Для описания хиральных молекул без асимметрических атомов используются 

следующие виды хиральности: 

 Осевая хиральность (аллены, дифеновые кислоты) (Схема 4.7.) 

 

Схема 4.7. Примеры осевой хиральности. 

 Планарная хиральность (производные ферроценов, хиральные 

конформации циклогексена) (Схема 4.8.) 
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Схема 4.8. Примеры планарной хиральности. 

 Молекулы, в которых центр хиральности не находится на каком-либо 

атоме (производные адамантана) (Схема 4.9.) 

 
Схема 4.9. Производные адамантана (центр хиральности  

не находится на каком-либо атоме) 
4.7. Стереоселективность реакции 

Стереоселективность реакции бывает двух типов: энантиоселективность и 

диастереоселективность. Энантиоселективность – это селективность, при которой в 

реакции преимущественно образуется один энантиомер из ахирального субстрата. 

Диастереоселективность – это селективность, при которой из ахирального или 

хирального субстрата преимущественно получается один их нескольких возможных 

диастереомеров. Стоит понимать, что эти селективности пересекаются, то есть можно 

проводить диастереоселективные реакции и получить в итоге чистый энантиомер.  
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Схема 4.10. Первые стадии получения эритронолида В. 

Примером являются первые стадии получения эритронолида В, фрагмента 

антибиотика эритромицина В (Схема 4.10.). Как было показано ранее, в ходе реакций 

получается рацемическая смесь из двух энантиомеров. Их разделяют методом, 

основанным на различной растворимости диастереомерных солей амина. В итоге 

получен один энантиомер. Однако в ходе реакции не используются никакие хиральные 

реагенты, то есть реакция была проведена диастереоселективно, а в результате был 

получен один энантиомер.  

Использование диастереоселективных реакций для получения чистого 

энантиомера – широко распространённый метод органической химии. Однако на 

молекулярном уровне хиральность нельзя создать, её можно только размножить. Таким 

образом, если субстрат и реагенты ахиральны продукт реакции будет рацемической 

смесью.  

4.8. Методы создания связи С-Н: декарбоксилирование карбоновых кислот 

Реакция декарбоксилирования карбоновых кислот идёт легко в случаях, когда R 

содержит акцептор (Схема 4.11.). 

 
Схема 4.11. Декарбоксилирование кабоновых кислот. 
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Наглядным примером является реакция декарбоксилирования 1,1-

циклобутанкарбоновой кислоты c образованием циклобутан карбоновой кислоты с 89% 

выходом: 

 
Схема 4.12. Декарбоксилирование 1,1-циклобутанкарбоновой кислоты. 

В настоящий метод существует «мягкий» метод декарбоксилирования 

карбоновых кислот с акцепторными заместителями. Метод Крапчо: 

 
Схема 4.13. Примеры синтеза методом Капчо. 

Рассмотрим возможный механизм данной реакции. В первом из них цианид-ион 

играет роль катализатора. Он атакует карбонильную группу и присоединяется по ней. 

Далее карбонильная группа регенерируется, при этом разрывается связь углерод-

углерод. Образуется анион, который стабилизируется акцепторным заместителем. Под 

действием воды анион протонируется с образованием сложного эфира одноосновной 

кислоты и гидроксил-иона. Второй продукт реакции под действием воды распадается 

на метанол, углекислый газ и синильную кислоту, которая в свою очередь реагирует с 

гидроксил-ионом с образованием цианид-иона. Таким образом, цианид-ион не 

расходуется в ходе реакции и играет роль катализатора (Схема 14.4.).     
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Схема 4.14. Предполагаемый механизм декарбоксилирования методом Капчо. 

 Существует второй возможный механизм, но от представленного выше он 

отличается деталями. Метод декарбоксилирования широко используется в 

органическом синтезе. 

4.9. Дегалогенирование 

Старым, но проверенным методом дегалогенирование является метод с 

использованием магния в изопропаноле или натрия в трет-бутаноле: 

 
Схема 4.15. Дегалогенирование под действием натрия в трет-бутаноле. 

К другим реагентам, позволяющим провести замещения атома галогена на 

водород, относятся LiAlH4, Li[Et3BH], Na[H-B(OAc)4] и др. Дегалогенирование 

комплексными гидридами будет рассмотрено далее.  

Ещё одним методом дегалогенирование является дегалогенирование с 

использованием литий- и магнийорганических соединений (Схема 4.16.).  

 
Схема 4.16. Дегалогенирование при участии магния. 

В тонком органическом синтезе для дегалогенирования используется 

трибутилолово-гидрид (Схема 4.17.). Трибутилолово-гидрид – бесцветная жидкость. 

Стоит так же отметить, что связь Sn-Cl прочнее связи Sn-H. 
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Схема 4.17. Дегалогенирование под действием трибутилолово-гидрида 

Этот же реагент используется в дезоксигенировании спиртов по Бартону. 

Однако перед изучением данной реакции стоит рассмотреть вариант, в котором 

радикал R будет содержать кратные связи, так как эти связи чувствительны к 

радикальным реакциям. Более того, они быстрее вступают в радикальные реакции, чем 

атомы галогенов, а потому возможно замыкание циклов.  
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Лекция 5. 

5.1. Готовые R- и S-изомеры 

Откуда берутся исходные хиральные субстраты? Известно, что в природе среди 

эукариот преобладают L-аминокислоты и D-сахара. Однако и D-аминокислоты можно 

встретить среди прокариот, а так же некоторых представителей эукариот. Так, 

например, рассмотренная нами ранее плесень  Penicillium chrysogenium вырабатывает 

бензилпенициллин, в основе которого аминокислота D-цистеин (Схема 5.1.). 

 
Схема 5.1. Структура бензилпенициллина, в основе которой аминокислота D-цистеин. 

5.2. Причины вращения плоскости поляризации света 

Почему хиральные вещества вращают плоскость поляризованного света? 

Согласно спиральной модели оптической активности, основанной на классической 

электродинамике, под влиянием внешнего магнитного поля электроны в молекуле 

начинают двигаться по спирали. Более строгое доказательства этого явление дозволяет 

получить теория оптической активности Л. Розенфельда, основанная на квантовой 

механике. Она математически показывает, что если в молекуле есть центр симметрии 

или плоскость симметрии, такая молекула будет оптически не активна. 

5.3. Дегалогенирование. Реакции трибутилолово-гидрида с кратной связью 

Как было сказано ранее, трибутилолово-гидрид способно реагировать с 

двойными связями при дегалогенировании за счёт образования радикалов. Рассмотрим 

возможные пути реакции дегалогенирования бромгексена. После обработки исходного 

соединения трибутилолово-гидридом в присутствии АИБН образуется радикал. Три 

возможных пути продолжения реакции неравнозначны (Схема 5.2.). Вероятность 

реакции (1) мала, так как для ее протекания молекула радикала должна встретиться с 

молекулой трибутилолово-гидрида, что гораздо менее вероятно, чем взаимодействие 

радикала с двойной связью внутри молекулы. 

 
Схема 5.2. Три альтернативных варианта протекания реакции дегалогенирования 

бромгексена 

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

41 

 
 

 

С точки зрения термодинамики превалировать должна реакция (2), так как её 

продуктом является вторичный радикал, который более устойчив, чем первичный 

радикал, образующийся в реакции (3). Однако в игру вступает кинетика, и в итоге мы 

имеем преобладание продукта реакции (3). Для того чтобы объяснить данное явление 

стоит взглянуть на переходные состояния реакций (2) и (3) (Схема 5.3.). Видно, что в 

случае реакции (2) переходное состояние более стерически напряжённое, чем в случае 

(3). Как результат энергия активации реакции (2) на 2,8 ккал/мол больше энергии 

активации реакции (3). 

 
Схема 5.3. Переходные состояния (2) и (3) возможных путей реакции 

дегалогенирования бромгексена  

Рассмотрим ещё один пример дегалогенирования трибутилолово-гидридом: 

 

Схема 5.4. Дегалогенирования трибутилолово-гидридом. 

Примечательно, что среди продуктов мы видим два диастереомера, однако 

исходное вещество представляла собой оптически неактивный рацемат, а 

трибутилолово-гидрид и АИБН являются ахиральными соединениями. На самом деле 

противоречия нет, и представленная запись подразумевает, что были получены и 

энантиомеры подставленных диастереомеров, их просто не принято указывать. 

Процесс образования рацематов можно рассмотреть на примере образования одного из 

энантимеров (Схема 5.5.). 
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Схема 5.5. Процесс рацемизации в реакции дегалогенирования трибутилолово-

гидридом. 

Теперь рассмотрим пример стероселективной реакции, в которой задействован 

тибутилолово-гидрид: 

 
Схема 5.6. Стереоселективность в реакции дегалогенирования трибутилолово-

гидридом. 

Оба продукта данной реакции получаются в соотношение 1:1. Кроме них так же 

образуются и другие продукты, но в гораздо меньших количествах, поэтому они не 

будут рассматриваться. Так как исходное соединение, хоть и содержит хиральный 

центр, представляет собой рацемическую смесь, а значит, мы можем ожидать 

присутствие среди продуктов реакции энантиомеров соединений 1 и 2. Всего возможно 

12 продуктов циклизации, однако в реакции образуется лишь 6 из них. 
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Схема 5.7. Продукты, образующиеся в реакции дегалогенирования трибутилолово-

гидридом. 

Можно отметить, что среди получившихся 6 изомеров, есть только те, у которых 

атом Н и сложноэфирная группа расположены по одну сторону от плоскости чертежа. 

Для понимания того, почему получились не все возможные изомеры, рассмотрим 

механизм реакции:  

 
Схема 5.8. Механизм реакции дегалогенирования трибутилолово-гидридом на примере 

образования одного из изомеров. 

Видно, что в данном случае получаются изомеры, у которых атом водорода и 

сложноэфирная группа расположены по одну сторону от плоскости молекулы. Однако 

это не единственный протекающей в ходе данной реакции процесс. Атака в R-изомере 

по дальней двойной связи приведёт к образованию еще одного изомера: 

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

44 

 
 

 

 
Схема 5.8. Механизм реакции дегалогенирования трибутилолово-гидридом на 

примере образования одного из изомеров. 

Все те же рассуждение справедливы и для S-изомера с той лишь разницей, что в 

данном случае атака по двойной связи будет происходить сверху относительно 

плоскости бензольного кольца. В данном случае водород и сложноэфирная группа так 

же окажутся по одну сторону от плоскости чертежа. То есть данная реакция 

диастереоселективна (получаются только цис-изомеры, а цис-/танс-изомеры, как было 

сказано ранее, относятся к диастереомерам). 

5.4. Методы удаления гидроксильной группы 

Метод Бартона-МакКомби (Схема 5.9.). 

 
Схема 5.9. Метод Бартона-МакКомби. 

На первых стадиях данного метода из спирта получают ксантогенат. Это 

необходимо, так как связь Sn-S прочнее не только слабой связи Sn-H, но и связей Sn-

Hal. Полученный радикал распадается с образованием неустойчивого соединения, в 

состав которого входит сера и олово, а так же радикала. Радикал в свою очередь  

вступает в реакцию с молекулой трибутилолово-гидрида с образованием конечного 

продукта дегидрирования, кроме того образуется сероокись углерода и вещество, в 

составе которого есть прочная связь Sn-S. Далее встаёт задача выделения продукта 

реакции, для чего используются хроматогафические методы. Выходы в реакции 

дезаксогенирования колеблется в пределах 85-94%.   

Рассмотрим пример использования метода Бартона-МакКомби в органическом 

синтезе: 
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Схема 5.10. Пример использования метода Бартона-МакКомби в органическом 

синтезе. 

В данном примере стоит обратить внимание на мягкость метода Бартона-

МакКомби: несмотря на наличие в составе исходной молекулы нескольких 

стереогенных центров, а так же карбонильной группы, атака трибутилолово-гидридом 

затрагивает исключительно гидроксильную группу. Кроме того, для данного субстрата 

это единственный применимый метод дегидрирования, так как сложноэфирная группа 

в его составе не позволяет применять в данных целях другие реакции дегидрирования 

спиртов.  

5.5. Каталитическое гидрирование  

К восстановительным системам относятся: водород на катализаторе, гидриды 

металлов, металл в присутствии источника протонов, а так же соли переходных 

металлов в низких степенях окисления.  

Каталитическое гидрирование – распространённый метод огамического синтеза. 

Он существует в вариантах при атмосферном, повышенном и высоком давлениях. 

Прежде чем начать говорить о данном классе реакций стоит вспомнить о единицах 

измерения давления, используемых в иностранной литературе до 70-х годов – psi 

(pound per square inch) или lbf/sni (lbf - pound-force). 1 psi равен 0,068 атм. 

 
Схема 5.11. Возможности каталитического гидрирования. 

Гидрировать можно лазные соединения: двойную связь, карбонильную группу, 

нитрильную группу, нитрогруппу и др. (Схема 5.11.). По сравнению с популярным 

методом гидрирования алюмолитием, который необходимо тщательным образом 

подготавливать перед реакций и с точностью соблюдать условия проведения реакции, 

каталитическое гидрирование требует гораздо меньше усилий. Более того, при таком 

типе гидрирования очистка от катализатора проводится простым фильтрованием. В 
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связи со своей простотой каталитическое гидрирование нашло широкое применение в 

промышленности.  

Используются следующие каталитические системы: 

 Pt-чернь – мелкодисперсный металл (используется редка) 

 PtO2 – катализатор Адамса 

 Ni Ренея (Ra-Ni) – «скелетный катализатор» 

 CuCr2O4 – «хромит меди» (катализатор Лэзира) 

 Коллоидные системы Ni-P1 или Ni-P2 

 Катализаторы на носителях: Pd/C (5%/10%); Ru/C; Rh/Al2O3 

 «Отравленные» катализаторы 

o Pd/CaCO3-Pb(OAc)2 – катализатор Линдлара 

o Pb/BaSO4 + сера + хинолин – катализатор Розенмунда 

Рассмотрим детально получение одного из самых популярных катализаторов 

гидрирования – Ni Ренея. Исходным сырьём для получения данного катализатора 

случит сплав Ренея, представляющий собой 50% Ni и 50% Al (NiAl2). Измельчённый 

сплав обрабатывают щёлочью, которая растворяет алюминий: Al + NaOH → H2 + 

Na[Al(OH)4]. Оставшийся никель имеет губчатую структуру. Чтобы проверить качество 

полученного катализатора, небольшое количество Ni Ренея необходимо достать из 

метанола, в котором он обычно хранится перед использованием, и положить на 

фильтровальную бумагу. После испарения метанола качественный катализатор 

заискрится. Таким образом Ni Ренея пераформен (воспламеняется на воздухе) и 

остаётся таким после проведения гидрирования, поэтому обращаться с ним стоит 

осторожно.  

Хороший способ приготовления Ni Ренея описан в статье A.A. Pavlik, H. Adkins, 

J. Am. Chem. Soc., 1946, v. 68, p. 1471, однако получение катализатора таким методом 

требует строгого контроля температуры (в пределах ±2°С) при вымывании щёлочью 

алюминия.  Для этого стакан помещают водяную баню, в которой вода закачивается и 

откачивается водоструйным насосом.  

Катализаторы гидрирования делят на два типа. К первому типу относятся 

катализаторы низкого давления (1-4 атм., 25°С-100°С), такие как благородные металлы 

и Ni Ренея. Ко второму типу относятся катализаторы высокого давления (100-300 атм., 

25°С -300°С), такие как рутений на подложке, «хромит меди» и Ni Ренея. Гидрирование 

при низких давлениях можно проводить в лабораторных условиях, для гидрирования 

при высоких давлениях необходимы специализированные автоклавы. 

Для гидрирования используются следующие растворители: этаном, метанол, 

циклогексан, метилциклогексан, вода. Так же при низком давлении можно 

использовать уксусную кислоту или этилацетатом. При высоких давлениях эти 

соединения сами гидрируются. Иногда для облегчения протекания реакции к уксусной 

кислоте добавляют хлорную кислоту. При гидрировании же фенолов используются 

циклогексанолы в присутствии щёлочи.   
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Рассмотрим пример каталитического гидрирования: 

 
Схема 5.12. Пример реакции каталитического гидрирования. 

В данном случае в ходе реакции образуется смесь диастереомеров. 

Ещё один пример каталитического гидрирования в отсутствии растворителя: 

 
Схема 5.12. Реакция каталитического гидрирования в отсутствии растворителя 

Существует три способа увеличить скорость протекания реакции гидрирования: 

повысить температуру, увеличить давление водорода, увеличить количество 

катализатора. Если есть возможность выбора, лучше повышать давление, а не 

температуру, потому что в случае повешения температуры могу пойти побочные 

реакции, такие как гидрирование бензольного кольца. Повышение давление 

увеличивает количество адсорбированного водорода, который  и является 

катализатором. С точки зрения растворимости водорода уникальными свойствами 

обладает палладий, который способен растворять до 850 объёмов водорода на один 

объём Pd. Поэтому гидрирование на палладии обычно не требует высокого давления. 

Однако на нём не гидрируются ароматические кольца, для которых используются 

никель Ренея или «хромит меди». 

Из всех газов наименьшей растворимостью в жидкостях обладает водород, а так 

как гидрирование идёт в растворе на катализаторе адсорбируется растворённый 

водород. Это ещё одна причина необходимости повышения давления в реакциях 

каталитического гидрирования. Наконец, высокое давление позволяет сместить 

равновесие реакции гидрирования в сторону образования продуктов реакции.  

В гидрирование учувствует адсорбированный катализатором водород, который 

подходит к адсорбированному субстрату со стороны катализатора. Данный факт 

необходимо учитывать при предсказании стереохимического результата гидрирования.  
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Таблица. 5.1. Особенности каталитического гидрирования разных 

функциональных групп. 

Функциональная 

группа 

Продукт 

восстановления 

Примечание 

  

Восстанавливается очень легко 

R-NO2 R-NH2  

 
 

 

R-CH=O R-CH2-OH 
На платиновом катализаторе 

реакция ускоряется ионами Fe
3+

 

 
R-CH2-CH2-R 

Скорость резко уменьшается в 

присутствии заместителей 

RR’C=O RR’CH2-OH  

C6H5CH2-OR C6H5CH3 + ROH Гидрогенолиз по связи С-О 

 R-CH2NH2  

  

 

R-COOR’ R-CH2OH + R’OH 
Pt и Pd катализаторы неактивны в 

этих реакциях 

R-CO-NHR’ R-CH2-NHR’  

  

Восстанавливается с большим 

трудом 

R-COONa  Не восстанавливается 

Из таблицы 5.1. видно, что легче всего гидрируются ангидриды (по реакции 

Розенмунда):  

 
Схема 5.13. Механизм реакции Розенмунда. 

Как можно видеть гидрирование идёт до альдегида, однако альдегиды тоже 

могут восстанавливаться. В данном случае используется отравленный катализатор. 
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Если же реакцию проводить долго можно и на отравленном катализаторе получить 

спирт. Для того чтобы этого не произошло необходимо следить за количеством 

выделяющегося хлороводорода (Схема 5.13.). Данный пример демонстрирует явление 

хемоселективности, то есть хлорангидриды гидируются легче, чем ангидриды, что 

позволяет остановить реакцию на стадии получения альдегида.  
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Лекция 6. 

6.1. Гидрирование ацетиленов и этиленовых углеводородов 

Вновь обратимся к таблице 5.1. Как можно заметить, гидрирование алкинов 

протекает легче гидрирования алкенов. Данный факт легко объяснить с точки зрения 

стерических эффектов. Так в алкинах угол при тройной связи составляет 180°, и 

вращение молекулы вокруг своей оси не будет нарушать взаимодействие алкина с 

поверхностью катализатора (Схема 6.1.). Только движение целой молекулы под углом к 

поверхности может помешать процессу связывания реагента с катализатором. Однако в 

алкенах адсорбция молекулы на катализаторе нарушается и при вращении молекулы 

вокруг оси двойной связи, что и приводит к меньшей реакционной способности в 

реакциях каталитического гидрирования. Описанное явление – это кинетический 

фактор, однако существует и термодинамический фактор. Так энергия тройной связи 

составляет 198 ккал/моль, а энергия двойной связи – 145 ккал/моль. Учитывая, что 

энергия связи С-Н равно 104 ккал/моль, несложно рассчитать, что энтальпия реакции 

составит 155 ккал/моль, то есть процесс гидрирования алкинов термодинамически 

выгоден. При условии, что энергия связи C-C равна 81 ккал/моль, выигрыш в реакции 

гидрирования алкенов составил 132 ккал/моль. Таким образом, процесс гидрирования 

алкинов термодинамически выгоднее гидрирования алкенов. Пользуясь теми же 

размышлениями можно объяснить разницу в простоте гидрирования альдегидов и 

кетонов.  

 
Схема 6.1. Различия в механизмах гидрирования алкенов и алкинов. 

6.2. Хемоселективность 

Хемоселективность – это предпочтительность реагентами одной 

функциональной группы по сравнения другой в ходе химических реакций. Рассмотрим 

пример данного явления: 
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Схема 6.2. Хемоселективность в реакции гидрирования халкона. 

Гидрирование двойной связи идёт быстрее гидрирования кето-группы, однако в 

данных условиях может восстановиться и она. Поэтому необходим контроль 

расходуемого количества водорода: после того, как в реакции прореагируют 

эквивалентные количества халкона и водорода, необходимо остановить гидрирование.  

Стоит учитывать, что даже гидрирование нескольких двойных связей в рамках 

одной молекулы может идти по-разному, и это явление используется в органическом 

синтезе для избирательного восстановление одной двойной связи в присутствии 

других. Для этого используют смену катализатора в ходе синтеза.  

Рассмотрим пример гидрирования стероидного производного (Схема 6.3.). В его 

состав входит несколько двойных связей, а так же две карбонильные группы, она из 

которых сопряжена с двойной связью. Наиболее доступная стерически двойная связь 

выделена на рисунке красным цветом, она будет избирательно гидрироваться в первую 

очередь в присутствии палладия на карбонате стронция.  

 
Схема 6.3. Хемоселективность в реакции гидрирования стероидных производных. 

На втором этапе будет гидрироваться сопряжённая с карбонильной группой 

двойная связь, выделенная красным цветом. При этом в качестве катализатора 

выступает палладий на углероде в растворителе пиридине, который снижает 

активность катализатора, поэтому карбонильная группа в реакции не затрагивается. 

Если же говорить о гидрировании алкенов, применима следующая последовательность 

в предпочтительности гидрировании: 
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Схема 6.4. Ряд лёгкости гидрирования замещённых алкенов. 

То есть с увеличением количества заместителей двойная связь гидрируется 

труднее.  

6.3. Стереоселективность каталитического гидрирования 

Каталитическое гидрирование - процесс стереоселективный. Рассмотрим пример 

гидрирования алкильного производного под действием водорода на палладиевом 

катализаторе. В данной реакции образуется цис-изомер с выходом 97%, а транс-изомер 

практически не образуется (Схема 6.5.). 

 
Схема 6.5. Стереоселективность в реакции каталитического гидрирования. 

Так как цис- и транс-изомеры – это диастереоизомеры, данный пример 

иллюстрирует явление диастереоселективности каталитического гидрирования. Ещё 

одним любопытным примером диастереоселективности является гидрирование 

производного циклагексанона, в котором есть один стереогенный центр (Схема 6.6.).  

 
Схема 6.6. Рацемическая смесь производного циклогексанона. 

Для того чтобы детально разобраться в механизме реакции необходимо учесть 

не только наличие R- и S-конформаций у данного соединение, но структуру самого 

циклогексана. Важно помнить, что циклогексан неплоская молекула, а наиболее 
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энергетической выгодной его конформацией является конформация «кресло» (Схема 

6.7.). 

 
Схема 6.7. Различие в стереохимии двух конформаций «кресло» производного 

циклогексанона. 

Однако в данной молекуле одна конформация «кресла» преобладает из-за 

отсутствия в ней 1,3-диаксиального взаимодействия, поэтому при рассмотрении 

механизма мы будем исходить из неё. Из-за аксиальной метильной группы в 1 

положении подход к молекуле кетона снизу затруднён, в то время как атаке сверху 

ничего не мешает. В таком случае можно ожидать получение избытка продукта, в 

котором гидроксильная группа окажется аксиальном положении. Подход снизу 

водорода хоть и затруднён, но не заблокирован, поэтому продукт с ОН-группой в 

экваториальном положении образуется. Полученные соединения диастереомеры 

(Схема 6.8.). Исходя из вышесказанного, можно сформулировать понятие 

диастереоселективности как реакции, в которой преимущественно образуется один из 

диастереомеров, то есть создаётся определённая относительная конфигурация.  

 
Схема 6.8. Стереохимия механизма каталитического гидрирования производного 

циклогексанона. 

Данный пример интересен тем, что в отсутствии хирального воздействия, 

получается два ассиметрических центра с определённой конфигурацией, а не 

рацемическую смесь. Стоит понимать, что хоть регент и был ахиральный, исходное 

соединение не было ахиральным, это и стало причиной такого результата реакции. Так 

как реакция диастереоселективна, она характеризуется величиной называемой 

диастереомерный избыток (diastereomeric excess, de). 

𝑑𝑒 =  
𝑀−𝑚

𝑀+𝑚
∙ 100% =  

83−17

83+17
∙ 100% = 66%, где М и m – это доли 

превалирующего и минорного диастереомеров среди продуктов реакции 
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соответственно. В практическом плане этот избыток должен быть не меньше 95%, 

чтобы реакция представляла интерес для синтеза.  

Если взять не индивидуальный энантиомер, а рацемат, мы получим четыре 

изомера, но преобладать из них будут два изомера, суммарный выход которых составит 

83%. То есть диастереоменый избыток будет такой же (Схема 6.9.). 

 

 
Схема 6.9. Мажорные изомеры, образующиеся в ходе реакции каталитического 

гидрирования. 

6.4. Анти- и син-присоединения при гидрировании 

Казалось бы, что при гидрировании должно идти только син-присоединение. 

Однако это не всегда так. Если ацетилен всегда гидрируется с син-присоединением. 

Однако ситуация не так проста, когда речь заходит об алкенах. Некоторые алкены 

всегда гидрируются с син-присоединением. Например, на схеме 6.10. атака водоводом 

идёт сверху, так как подход снизу стерически затруднён. 

 
Схема 6.10. Анти-присоединение при гидрировании стерически затруднённого алкена. 

Син-присоединение наблюдается в случае, когда присоединение двух атомов 

водорода происходит синхронно. Если же субстрат адсорбируется на катализаторе 

слабо, то возможно ступенчатое присоединение, которое приводит к анти-

присоединению. Молекула, удерживаемая лишь с одной стороны, может повернуться в 

пространстве, что приведёт к присоединению второго атома водорода с другой стороны 

плоскости молекулы.  

Рассмотрим пример анти-присоединения при каталитическом гидрировании 

(Схема 6.11.). Данный феномен объясняется стерической напряжённостью продукта 

син-присоединения в отличие от продукта анти-присоединения. Необходимо так же 

помнить, что гидрирование – обратимый процесс, то есть возможная обратная реакция 

отщепления водорода. В данном случае, правда, двойная связь оказывается в другом 

месте из-за стерической напряжённости исходного реагента. Продукт дегидрирования 

может, в свою очередь, снова взаимодействовать с молекулой водорода с образованием 

продукта, в котором новый атом водорода окажется в транс-положении относительно 

противолежащего H-атома.  
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Схема 6.11. Механизм образования продукта анти-присоединения в реакции 

каталитического гидрирования. 

На соотношение анти-/син-присоединения влияет вид катализатора. Так на 

платине образуется больше цис-продукта, чем на палладии (Схема 6.12.). 

 
Схема 6.12. Преобладание продукта син-присоединения при каталитическом 

гидрировании с платиновым катализатором. 

6.5. Гаптофильность 

Гаптофильность – это способность некоторых групп выраженно 

координироваться с катализатором и тем самым направлять процесс гидрирования со 

стороны этой группы.  

Проиллюстрируем явление гаптофильности. OH-группа способствует адсорбции 

молекулы на катализаторе, что способствует атаке водорода с той же стороны, с 

которой расположена эта группа. При этом важно отметить, что ни кеталь, ни 

бензольное кольцо в данных условиях не гидрируются.  

К понятию гаптофильности относятся следующие взаимодействия молекулы с 

поверхностью катализатора: 

 Затруднение адсорбции, вызванное объёмной группой R 

 Расположение молекулы субстрата, при котором объёмная группа R не 

препятствует адсорбции 
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 Адсорбция молекулы со стороны гаптофила Z 

Группы, которые проявляют гаптофильность при гетерогенном гидрировании, - 

это OH-, -CH=O и –CN группы. Группы, не проявляющие гаптофильные свойства при 

гетерогенном гидрировании, - это -COOH, -COOMe, -C(O)Me и -C(O)NH2 группы. При 

гомогенном гидрировании гаптофильными свойствами обладают другие группы, но 

важно понимать, что не все молекулы можно прогидрировать в данных условиях. 

Например, соединение, изображённое на рис., не гидрируется в гомогенных условиях с 

использованием катализатора Уилкинсона, однако его соль способна восстанавливаться 

в данных условиях. 

 
Схема 6.13. Пример соединения, не гидрирющегося в гомогенных условиях с 

использованием катализатора Уилкинсона. 

Рассмотрим гаптофильность при гомогенном гидрировании (Схема 6.14.).  

 

Схема 6.14. Явление гаптофильности при гомогенном гидрировании. 

    

В данном случае -O- обладает гаптофильными свойствами, поэтому 

присоединение водорода происходит в анти-положение по отношению к этой группе.  

6.6. Гидрогенолиз 

Гидрогенолиз – расщепление связи углерод-гетероатом в условиях 

гидрирования. На схеме 6.15. показаны связи, склонные к гидрогенолизу. 
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Схема 6.15. Связи склонные вступать в реакцию гидрогенолиза. 

Гидрогенолиз может представлять собой осложнение, а может использоваться 

как метод синтеза. Рассмотрим пример гидрогенолиза (Схема 6.16.). 

 
Схема 6.16. Гидрогенолиз бензильного производного. 

Разрыв связь происходит на самом катализаторе с образованием π-аллильных 

или π-бензильных комплексов. Подобные комплексы обязуются, например, при 

взаимодействии никеля с магнийгалогенорганическими алкенами (Схема 6.17.). 

 
Схема 6.17. π-аллильный комплекс никеля. 

6.7. Представление о молекулярных орбиталях 

Рассмотрим природу связи в таком комплексе с помощью метода молекулярных 

орбиталей (ММО). Однако сначала стоит вспомнить основные постулаты данного 

метода. Атомные орбитали – это волновые функции, которые в своём геометрическом 

представлении ограничены поверхностью равной плотности вероятности. Так для p-

орбиталей записывают три волновые функции: 𝑝+1~ 𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑒𝑖𝜑, 𝑝0~ 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑝−1~ 𝑟 ∙

𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑒−𝑖𝜑, исходя из выбранных системы координат и углов. Однако, так как только 

одна из этих функций не является функцией комплексного числа, возможно построить 

только одно геометрическое отображение. Нарисовать функции комплексных чисел 

нельзя. Чтобы обойти этот это ограничение необходимо вспомнить, что любая 

комбинация решений системы дифференциальных уравнений тоже является решением. 

Тогда построив линейные комбинаций написанных выше уравнений и 

воспользовавшись формулами Эйлера для перевода i из показателя степени в 
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множитель перед тригонометрической функцией, можно путём сложения и вычитания 

функций избавиться от комплексного числа в некоторых линейных комбинациях. 

Однако в одной из комбинаций всё равно останется i.Таким образом, стоит понимать, 

что «гантели» px, pz, py орбиталей – лишь упрощённые представления, выбранные для 

удобства отображения (Схема 6.18.). В реальности же данные функции не могут иметь 

геометрических аналогий. Те же рассуждения относятся и к связи между атомами. 

 
Схема 6.18. Расположение p-орбиталей в декартовой системе координат. 

Геометрическое отображение орбиталей позволяет нам объяснять химические 

явления, например, предсказывать продукт реакции Дильса-Альдера. Однако говорить 

об изменениях самих орбиталей тоже некорректно.  
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Лекция 7. 

7.1. Качественное построение молекулярных орбиталей нециклических полностью 

сопряжённых систем 

В качестве дополнительной литературы для ознакомления с ММО предлагается 

пособие Ian Fleming «Molecular Orbitals and Organic Chemical Reaction» Reference 

Edition. Wiley, 2010.  

Правила построение МО: 

1) Число МО равно числу АО (атомные орбитали), взятых для их построения. 

МО различаются по энергии. 

На изображённом на схеме 7.1 примере видно, что из трёх атомных орбиталей 

аллильного радикала получается три разные по энергии молекулярные орбитали. 

 
Схема 7.1. Принцип построения МО на основании АО. 

2) МО либо симметричны, либо антисимметричны относительно выбранного 

элемента симметрии молекулы (Схема 7.2.).  

Не стоит путать симметричность/антисимметричность относительно элемента 

симметрии с фундаментальным законом асимметрии, заключающимся в том, что 

замена двух частиц друг на друга в системе частиц с полуцелым спином (фермионы) 

приведёт к изменению знака волновой функции. 

В ММО под симметричностью/антисимметричностью понимается расположение 

орбиталей относительно центра симметрии молекул. Например, на рис. показано два 

расположение орбиталей относительно плоскости симметрии молекулы. Стоит 

понимать, что закрашенные и не закрашенные участки орбиталей соответствуют 

волновым функциям со знаком минус и плюс соответственно.    

 
Схема 7.2. Симметричные и антисимметричные орбитали. 
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3) Симметрия орбиталей чередуется. Самая нижняя по энергии МО – 

симметричная, следующая – антисимметричная и т.д. (Схема 7.3.). 

 
Схема 7.3. Симметрия МО. 

4) Самая нижняя по энергии МО не имеет узлов. Под узлом подразумевается 

место, в котором волновая функция меняет знак (Схема 7.4.). 

 
Схема 7.4. Узел МО. 

Вторая по энергии МО имеет один узел, третья – два, и т.д. до n-1 узлов на n 

орбитали. На рис. представлено изображение самой нижней и самой высокой по 

энергии МО в аллильном радикале. Видно, что на нижнем уровне отсутствуют узлы, а 

на верхнем их – 2 (3-1). Сложности возникают при попытке нарисовать среднюю МО, 

так как необходимо изобразить антисимметричную МО с одним узлом. Изображение, 

представленное на схеме 7.5. для средней МО, неверно, потому что такая орбиталь не 

обладает симметрией. Чтобы понять, как поступить в таком случае, обратимся к 

следующим правилам построения ММО. 

 
Схема 7.5. Примеры корректного и некорректного построения МО 
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5) При чётном числе исходных АО все они вносят вклад в каждую МО. При

нечётном числе исходным АО все они включаются только в самую верхнюю

и самую нижнюю МО. В остальных МО число АО меньше исходного их

числа.

6) При нечётном числе исходных АО чётное и нечётное их число в полученных

МО чередуется по мере возрастания энергии МО.

7) При нечётном числе исходных АО средняя по энергии МО включает (n/2 +

½) АО, где n – число исходных АО.

С учётом всех правил построения МО, для аллильного радикала можно 

построить следующие молекулярные обители: 

Схема 7.6. МО аллильного радикала.

Рассмотрим принципы расчёта МО на примере аллильной системы. Из 

базисного набора АО орбиталей с помощью их линейной комбинации мы получаем три 

функции, описывающие каждую МО. Видно, что помимо знака функции (то есть её 

фазы) в уравнениях появляются коэффициенты с1, с2 и с3, которые принято 

характеризовать размером соответствующей орбитали на схеме 7.7.  

Схема 7.7. Расчёт МО для аллильной системы.

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

62 

 
 

 

Вид «сбоку» не единственный возможный вариант изображения МО. Так же 

применяется вид «сверху»: 

 

 
Схема 7.8. МО, «вид сверху». 

Важной моделью ММО является модель Дьюара-Чатта-Дункансона (ДЧД). 

Данная модель описывает образование комплексов между металлами и лигандами. В 

рамках этой модели существует два варианта описания взаимодействия металл-лиганд: 

прямое донирование и обратное донироваие. В случае прямого донирования электроны 

от лиганда передаются атому металла, в случае обратного – от металла лиганду (Схема 

7.9.).  

 
Схема 7.9. Модель Дьюара-Чатта-Дункансона. 

В литературе термин «взаимодействие орбиталей» не соответствует никакому 

физическому взаимодействию, это сугубо математическое понятие. Так же 

взаимодействие между металлом и лигандом иногда называют «возмущением 2-ого 

порядка». Ниже будет объяснено, почему используется данный термин. 
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 7.2. Стереохимия гидрогенолиза 

Для реакции гидрогенолиза предложен механизм, представленный на схеме 7.10. 

(механизм применим и в случае бензильной системы; X = Hal, OH, OR). Молекула 

адсорбируется на катализаторе, который нуклеофильно вытесняет группу X с 

образованием π-аллильного комплекса. Далее идёт гидрирование и получается 

гидрирование и на место группы X приходит водород. При этом не происходит 

обращения конфигурации. Однако в случае адсорбции молекулы с другой стороны от Х 

группы происходит обращение конфигурации. Обращение и сохранение конфигурации 

наблюдается экспериментально. 

 
Схема 7.10. Механизм гидрогенолиза. 

Рассмотрим примеры гидрогенолиза в органическом синтезе. При 

взаимодействии бензиламина с циклогексаноном в кислой среде образуется основание 

Шифа. Гидрирование поученного основания возможно при разных условиях. Так, при 

действии водорода на 5% Pd/C катализаторе (мягкие условия) получается амин. В более 

жёстких условиях связь бензильного фрагмента с азотом будет подвергнута 

гидрогенолизу с образованием толуола и циклогексиламина. Таким образом, в ходе 

синтеза аминогруппа с молекулы бензиламина была перенесена на молекулу 

циклогексанона (Схема 7.11.).   
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Схема 7.11. Пример использования гидрогенолиза в органическом синтезе. 

Помимо указанных ранее связей гидрогеноизу подвергаются C-Cl, N-N, O-O 

связи и даже C-C связи малых циклов. На примере гидрирования этилового эфира 

бензойной кислоты можно увидеть, как происходит такой гидрогенолиз. Бензойные 

производные гидрируются тяжело, поэтому нужны жёсткие условия. При температуре 

150° и давлении 200 атм. продуктом реакции является бензиловый спирт. Если же взять 

температуру на 100° выше произойдёт гидрогенолиз с образованием тоулола. Таким 

образом, данный пример иллюстрирует важность температурных условий при 

проведения гидрирования бензойных производных (Схема 7.12.).  

 
Схема 7.12. Каталитическое гидрирование и гидрогенолиз. 

В итоге можно сказать, что гидрогенолиз может быть как инструментом синтеза, 

так и побочной реакцией, поэтому необходимо всегда помнить о возможности его 

протекания в ходе получения органических соединений.   
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Гидрогенолиз используется так же и в препаративном синтезе. Например, он 

необходим для получения амида аминокислоты глицина: 

 
Схема 7.13. Синтез амида глицина. 

В данном случае с помощью гидрогенолиза происходит отщепление защитной 

группы, необходимой для блокирования атаки по исходной амино-группе глицина. 

Чаще всего для проведения направленного гидрогенолиза используют 10% или 20% 

Pd/C. 

7.3. Восстановление при помощи гидридов бора и алюминия 

Прежде чем начать разговор о восстановлении с участием гидридов бора и 

алюминия, стоит ознакомиться с энтальпиями в пересчёте на атом для разных 

соединений (Таблица 7.1.). Видно, что самым экзотермичным элементом является 

цирконий, а в целом можно выделить несколько элементов, склонных образовывать 

связи с кислородом (обладают выраженным сродством к кислороду или 

оксигенофильностью): B, Al, Si, P, Ti, Zr.   

Таблица 7.1. Энтальпии образования оксидов. 

Оксид ΔH°f, ккал/моль ΔH°f в пересчёте на один 

атом элемента в молекуле, 

ккал/моль 

H2O 
57,8 (пар) 

68,3 (жидкость) 

28,9 

34,2 

CO2 94 94 

B2O3 299,9 150 

P4O10 719,4 180 

α-Al2O3 400,5 200 

SiO2(α-кварц) 217,7 217,7 

TiO2 (рутил) 225,6 225,6 

ZrO2 239 239 

Оксигенофильность данных элементов во многом обуславливает широкое 

применение соединений как реагентов. Так фосфор способен илиды, как и сера, но так 

как фосфор обладает оксинофильностью, при реакции с карбонильными соединениями 

он будет взаимодействовать с кислородом с образованием алкена (реакция Виттига). В 

противоположность фосфору сера не обладает оксигенофильностью и при 

взаимодействии с карбонильными соединениями приводит к образованию оксиранов 

(реакция Кори-Чайковского).  
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Необходимо так же обратить внимание на полярность связей в гидридах бора и 

алюминия. Если в связи С-Н частичный отрицательный заряд сконцентрирован на 

углероде, но в гидриде бора, атом бора имеет частичный положительный заряд. В 

гидриде алюминия же разница между зарядами гораздо сильнее и носит явно 

гидридный характер. Как в гидриде бора, так и в гидриде алюминия не хватает двух 

электронов для законченного октета. То есть гидрид бора и гидрид алюминия – 

кислоты Льюиса. 

 
Схема 7.14. Полярность связей C-H, B-H и Al-H. 

7.3.1. Получение гидридов 

Диборан получают из борогидрида натрия и эфирата трёхфтористого бора в 

присутствии диглима, обладающего очень высокой температурой кипения, по 

следующей реакции: 

 
Схема 7.15. Синтез диборана. 

При этом диборан легко выделить из реакционной смеси, так как он 

представляет собой летучее соединение. Однако не стоит забывать, что диборан может 

взрываться при контакте с воздухом, а само по себе соединение крайне ядовито. Чтобы 

не взаимодействовать с ядовитыми парами диборана, можно приобрести готовый 

раствор диборана в ТГФ, в котором B2H6 образует заряженный комплекс с молекулами 

тетрагидрофурана (раствор крайне огнеопасен). Продаются так же комплексы 

Me2NH•BH3 и t-BuNH2•BH3, представляющие собой кристаллические не 

воспламеняющиеся на воздухе вещества, которые, однако, обладают гораздо меньшей 

реакционной активностью. Оптимальным же соотношением реакционной способности 

и безопасности обладает кристаллический комплекс Me2S•BH3.  

Единственным методом получения раствора гидрида алюминия на данный 

момент является реакция алюмогидрида лития со 100% серной кислотой (Схема 7.16).  

 
Схема 7.16. Получение раствора гидрида алюминия. 
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При этом добавлять серную кислоту к алюмогидриду лития надо очень 

аккуратно, так как оба реагента крайне реакционно активны. В отличие от диборана, 

комплексы алюмогидрида с ТГФ крайне редко используются. Гораздо чаще 

используется следующее соединение: 

 
7.3.2. Термостабильность алюмогидрида и диборана 

При нагревании диборана разлагается с образование высших боранов по  

следующей реакции: 

 
Гидрид алюминия при стоянии образует нереакционноспособный осадок, 

который при нагревании разлагается на алюминий и водород: 

 
Схема 7.17. Распад гидрида алюминия. 

B2H6 широко применяется в органической синтезе, AlH3 в синтетической 

практике не используется.  

7.3.3. Реакции гидроборирования и гидроалюминирования 

Важно отметить, что другие металлы не образуют комплексов с двойной связью, 

так как не имеют вакантных орбиталей и не являются кислотами Льюиса (Схема 7.18.). 

 
Схема 7.18. Комплексы с кратными связями в реакциях гидроборирования и 

гидроалюминирования  

Переходными соединениями в приведённых реакциях являются комплексы с 

переносом заряда (КПЗ) или π-комплексы или молекулярные комплексы: 
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Схема 7.19. Комплекс с переносом заряда. 

Из таблицы 7.2. видно, что дибораны в отличие от других гидридов 

эндотермичные соединения. Кроме того, видно, что гидриды бор и алюминия имеют 

гораздо более низкую температуру плавления, чем гидриды лития и натрия. 

Таблица 7.2. Энтальпия образования и температура 

плавления гидридов. 

Гидрид ΔH°f, ккал/моль Т.пл., °С 

LiH -21,7 680 

NaH -13,5 ~800 

AlH3 -2,3 
100-150 (температура 

разложения) 

B2H6 +8,7 -165,5 

B10H14 
+26 (газ) 

-16 (кристалл) 
99,7 

Казалось бы, что взаимодействие гидрида натрия с двойной связью должно 

приводить к образованию карбоаниона, однако такой процесс не наблюдается. 

 
Схема 7.20. Предполагаемый результат взаимодействия гидрида натрия с 

двойной связи. 

Наоборот, при кипячении гидрида лития, происходит образование гидрида 

лития, при этом реакция необратима. 

 
Гидриды же алюминия и бора взаимодействуют с двойной связью или тройной 

связей вместо слабой связи B-Н образуется прочная связь C-H. Все металлорганические 

соединения нестабильны. Их стабильность обусловлена лишь кинетическими 

факторами. Гидриды бора и алюминия, таким образом, тоже термодинамически 

нестабильны. Реакции присоединения гидридов бора и алюминия по кратным связям 

углерод-углерод обратимы. Обратимость этих реакций больше в случае гидридов 

алюминия, чем гидридов бора. 
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Схема 7.21. Механизм реакции присоединения гидрида бора по кратной связи. 

Соединения R3B инертны по отношению к воде и спиртам, а любое соединение 

B-H (B2H6, R2BH и т.д.) будет реагировать с водой и со спиртами, что используется для 

удаления избытка диборана после протекания реакции. В этих целях добавляют 

этиленгликоль: 

 
Схема 7.22. Реакция диборана с этиленгликолем. 

Так как бор обладает повышенной оксиногенофильностью, его соединения 

разрушаются под действием уксусной кислоты (не соляной) (Схема 7.23.). 

 
Схема 7.23. Механизм реакции взаимодействия борорганического соединения с 

уксусной кислотой. 

7.3.4. Региселективность гидроборирования 

Гидроборирование процесс региоселективный. Региоселективность 

гидроборирования обусловлена пространственными факторами в образующемся 

продукте, то есть бор идёт к наименее атому углерода. Диборан электрофильный 

реагент, поэтому электронные факторы тоже оказывают на процесс гидрирования. 

Данный факт подтверждают следующие экспериментальные данные: 

 
Схема 7.24. Региоселективность в реакции гидроборирования 
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Таблица 7.3. Реагиосерективность в реакциях гидроборирования. 

X 
Выход, % 

I II 

-OCH3 93 7 

-H 81 19 

-Cl 73 27 

-CF3 66 34 

Метокси-группа – донор электронов, она увеличивает плотность на крайнем 

углероде двойной связи, что приводит к преобладанию соединения I среди продуктов 

реакции. Появление же акцепторов электронов смещает равновесие в сторону 

преобладания продукта II. Однако стоит понимать, что хоть электронные факторы и 

оказывают влияние на ход реакции, это влияние не решающее. 

Если алкен, к которому присоединяется диборан, сильно пространственно 

затруднён, то реакцию можно остановить на стадии образования диалкилборана и даже 

моноалкилборана.  
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Лекция 8. 

8.1. Дисиамилборан и трисиамилборан 

В учебной литературе по органической химии можно найти тезис, согласно 

которому на один атом бора может присоединиться максимум две молекулы 

тиметилэтилена с образованием моно- или дисиамилборана. Однако в ходе 

экспериментов образуется и трисиамилборан: 

 
Схема 8.1. Получение моно-, ди- и трисиамилборанов.  

Данные не противоречат друг другу, так как при подобранных определённым 

образом условиях возможно получить и трисиамилборан. Диборан так же способен 

реагировать с тетраметилэтиленом: 

 

 
Схема 8.2. Получение дисиамилборана. 

При этом в избытке алкена и достаточном времени протекании реакции 

образуется дизамещённое производное борана (дитексилборан, tert-isoexylborane) с 

высоким выходом. Первая стадия реакции протекает быстро, а вторая – медленно. 

Рассмотрим препротивные методы получения дисиамилборана и тексилборана 

(Схема 8.3.). Обе реакции протекают в эфире, а ключевым фактором является 

соотношение реагентов в реакционной смеси. Так, для получения дисиамилборана 

необходим четырёхкратный избыток алкена, а для получения тексилборана – 

двукратный избыток алкена. Кроме того, обе реакции протекают медленно (10-12 ч), 

чтобы реакционная смесь могла прийти к состоянию равновесия.  
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Схема 8.3. Получения дисиамилборана и тексилборана. 

Стоит так же ещё раз подчеркнуть, то дисиамилборан, тексилборан, а так же 

соединение под название 9-BBN (Схема 8.4.) являются селективными 

гидроборирующими агентами, так как окружение бора стерически напряжено, реакция 

пойдёт по наиболее свободному атому.  

 
Схема 8.4. Структура 9-BBN. 

8.2.  Гидроборирование алкенов и алкинов 

Если же говорить о разнице в протекании гидроборирования для алкинов и 

алкенов, то для последних реакция идёт значительно быстрее (Таблица 8.1.). Для того 

чтобы дать объяснению данному феномену необходимо взглянуть на стерические 

особенности реакции (Схема 8.5.). Образующаяся 

в ходе гидроборирования алкенов связь C-C имеет 

ряд особенностей, приводящих к стерическим 

затруднениям при присоединении молекулы 

дисиамилборана. Во-первых, вокруг данной связи 

возможно вращение, которое ограничено 

конформацией со сближенными в пространстве 

метильной группой и заместителем R, во-вторых, 

угол, образованный атомами B-C-C, составляет 

109°. В противоположность этому, при 

гидроборировании алкинов стерических 

затруднений не наблюдается, так как угол B-C=C составляет 120°, а свободное 

вращение вокруг двойной связь невозможно.  

Таблица 8.1. Относительные 

скорости гидроборования. 

Алкен или алкин 

Относительная 

скорость 

реакции 

транс-пентен-2 1 

цис-пентен-2 6,7 

гексен-1 333 

гексин-3 750 

гексин-1 1243 
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Схема 8.5. Стереохимические особенности реакций гидроборирования алкенов и 

алкинов. 

Поскольку алкины гидрируются легче, чем алкены, можно получать 

винилбораны. Особенность данных соединений в том, что они позволяют легко 

получать алкены или кетоны, другие классы соединений (Схема 8.6.). 

 
Схема 8.6. Винилбораны. 

Однако гидроборирующие агенты имеют и свои недостатки. Так продукт 

реакции тексилборана с бутилацетиленом, можно обработать уксусной кислотой с 

целью получения алкена. В результате будет получено два продукта с очень близкими 

температурами кипения, что делает невозможным их разделение без использования 

дорогостоящих ректификационных колонн (Схема 8.7.). 

 
Схема 8.7. Реакция тексилборана с бутилацетиленом. 
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 Если же исходный алкин будет представлять собой тяжёлую молекулу, продукт 

гидроборирования которой будет иметь отличную от 2,3-диметилбутана температуру 

кипения, то приведённый метод подойдёт для получения соответствующего алкена. 

Для лёгких молекул рекомендуется использовать пирокатехинборан: 

 
Схема 8.8. Получение пирокатехинборана. 

При планировании синтеза с бораном или его производными надо помнить 

следующее: все гидроборирующие агенты восстанавливают функциональные группы. 

Установлено, что лёгкость восстановления уменьшается в следующей 

последовательности: карбоновые кислоты > алкины > алкены > альдегиды > кетоны > 

цианиды > оксираны >> сложные эфиры карбоновых кислот > хлорангидиды. Отметим 

разницу между лёгкостями восстановления кислот и их эфиров. Так же важно помнить, 

что диборан не восстанавливает соли карбоновых кислот, а так же нитросоединения.  

Бор и алюминий – аналоги, так что дальше мы обсудим схожую реакцию 

гидроалюминирования. Ключевую роль в отличии этих двух реакций друг от друга 

играет разница между длинами связей B-C (1,58Å) и Al-C (1,98Å). Из-за того, что длина 

связи Al-C больше на ход реакции гидроалюминирования меньший эффект оказывают 

стерические особенности реагентов. Кроме того, так как алюминий обладает меньшей 

электроотрицательностью, водород, связанный с ним, обладает большим гидридным 

характером. Более того, по той же причине, алюминийорганические соединения будут 

вести себя подобно магний- и литийорганическим соединениям, что можно видеть на 

примере реакции со спиртами: 

(CH3)3B + CH3OH → не реагирует 

(CH3)3Al + 3CH3OH → 3CH4 + Al(OCH3)3 

Оксигенофильность алюминия выше, чем у бора, что играет важную роль в 

химии производных алюминия.  

8.3. Получение и химические свойства гидрида диизобутилалюминия 

Наиболее известным гидроалюминирующим агентом является DIBAL-H. 

Рассмотрим этапы его получения: 

 
Схема 8.9. Получение DIBAL-H. 

В данном методе на первой стадии берут заготовленный триизобутилалюминия 

(огнеопасный), в шаровую мельницу помещают порошок алюминия, добавляют 
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триизобутилалюминия и перетирают полученную смесь до состояния суспензии. Далее 

под давлением добавляют водород с образованием триизобутилалюминия, который 

далее выделяется из реакционной смеси и нагревается в токе азоте с образованием 

DIBAL-H. Важно понимать, что данную реакцию нельзя провести в одну стадию, так 

как смесь DIBAL-H и триизобутилалюминия практически невозможно разделить. 

Перегнать DIBAL-H можно только с помощью молекулярной перегонки на 

промышленном тонкоплёночном испарителе. 

 
Схема 8.10. Структура димера DIBAL-H. 

DIBAL-H димерен, как и диборан (Схема 8.10.). Его поставляют в чистом виде 

(жид.), либо в виде 1М раствора в тоулоле. Он пирофорен (воспламеняется на воздухе). 

Работать с ним необходимо в атмосфере инертного газа. Так же для работы с DIBAL-H 

применяются следящие растворители: эфир, бензол, тоулол, CH2Cl2. Нежелательно 

использование ТГФ, так как он образует с DIBAL-H прочный комплекс, что понижает 

реакционную способность последнего (в случае эфира подобное не наблюдается из-за 

стерических эффектов, препятствующих образованию комплекса).  

Как было сказано ранее, диборан легко реагирует с алкенами. Сравним легкость 

протекания реакции с алкенами между дибораном и DIBAL-H. В отличие от гидридов 

бора DIBAL-H с алкенами реагирует очень неохотно (Схема 8.11.). 

 
Схема 8.11. Реакция DIBAL-H с алкенами. 

Однако DIBAL-H легко вступает в реакцию с алкинами. В случае концевой 

тройной связи реакция идёт бурно уже при комнатной температуре: 

 
Схема 8.12. Реакция DIBAL-H с терминальными алкинами. 

Если же связь расположена не на конце углеродного скелета, то необходимо 

нагревание (Схема 8.11.). 

 
Схема 8.11. Реакция DIBAL-H с внутренними алкинами. 

Различие в реакционной способности DIBAL-H с алкенами и алкинами можно 

использовать для получения винилгалогенидов (Схема 8.12.). При этом сохраняется 
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стереохимия двойной связи. Подобные соединения важны (иодиды и бромиды) и далее 

их функции будут описаны.  

 
Схема 8.12. Сохранение стереохимии при получении винилгалогенидов.  

Таким образом, препротивное значение имеет гидроалюминирование алкинов, 

но не алкенов. В случае гидроалюминирования так же наблюдается невысокая 

стереоселективность, но она не столь выражена как в случае гидроборирования, что 

связано с большей диной связи Al-C. 

Необходимо так же помнить, что выдерживание продукта син-присоеденения в 

реакции гидроалюминирования при нагревании (~100°) в течение нескольких часов 

(~15 ч) приводит к изомеризации продукта с образованием цис- и транс-изомеров. 

Механизм подобной изомеризации неизвестен, но есть предположение, что в ходе 

этого процесса имеет место двойное гидроалюминирование.  

Рассмотрим возможность протекания анти-присоединения в реакции 

гидроалюминирования в случае пропаргиловых спиртов (Схема 8.13.).  

 
Схема 8.13. Анти-присоединение в реакциях гидроалюминирования 

пропаргиловых спиртов 

8.4. Реакции гидрометаллирования 

Помимо реакций гидроборирования и гидроалюминирования к реакциям 

гидрометаллирования относятся так же реакции гидросилилирования (HSiCl3), 

гидростаннироанния (HSnBu3) и гидроцирконирования (Схема 8.14.). 

 
Схема 8.14. Реакция гидроцирконирования. 

8.5. Применение гидрида диизобутилалюминия 

Помимо реакций с алкинами для DIBAL-H характерны реакции по 

функциональным группам. Он реагирует с кетонами, альдегидами, сложными эфирами 

и нитриллами. Рассмотрим реакцию DIBAL-H с гексаноном (Схема 8.15.). На первой 
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стадии её движущей силой является то, что алюминий обладает высокой 

оксигенофильностью, что облегчает реакцию с кислородом кето-группы.  

 
Схема 8.15. Реакция DIBAL-H с гексаноном. 

Со сложными эфирами реакция идёт сходным образом, но восстановление 

можно провести как до спирта, так и до альдегида. 2 моля DIBAL-H на 1 моль 

сложного эфира при нагревании позволит получить спирт (Схема 8.16.). 

 
Схема 8.16. Реакция DIBAL-H со сложным эфиром. 

Если же взять эквимолярные количества DIBAL-H и сложного эфира и низкую 

температуру, можно получить альдегид (Схема 8.17.). Данная реакция очень полезна, 

так как альдегиды гораздо менее доступны, нежели карбоновые кислоты. 

 
Схема 8.17. Образование альдегида при взаимодействии DIBAL-H и сложного 

эфира. 

Различие в стерической доступности функциональных групп может привозить к 

избирательности реакции гидроалюминирование. Рассмотрим пример такой 

избирательности: 
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Схема 8.18. Избирательность в реакции гидроалюминирования. 

В данном случае сегнетова соль образует комплекс с алюминием, переводя его в 

растворимую форму. Это позволяет избежать использования кислоты, которая может 

гидролизовать кето-группу. 

Аналогично сложным эфирам реагируют нитриллы (Схема 8.19.). 

 
Схема 8.19. Реакция DIBAL-H c нитриллом. 

Важно отметить, что данную реакцию невозможно провести с помощью 

литийалюмогидрида, так как в нем на алюминии несколько атомов водорода, то есть 

реакция не остановится на первой стадии. Оксигенофильность и наличие всего одного 

атома водорода позволяет использовать DIBAL-H в качестве восстановителя для α-/β-

непредельных альдегидов и кетонов (Схема 8.19.). 

 
Схема 8.19. Реакция DIBAL-H c α-/β-непредельным кетоном. 

Таким образом, DIBAL-H применяется в органическом синтезе для 

гидроалюминирования алкинов, синтеза альдегидов из сложных эфиров и нитрилов, а 

так же восстановления α-/β-енонов, при котором не затрагивается двойная связь.  

Отметим, что кетоны могут восстанавливаться даже триизобутилалюминием, 

правда эта реакция в синтезе не используется (Схема 8.20.). 
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Схема 8.20. реакция восстановления кетонов с помощью 

триизобутилалюминия. 

На практике же восстановление карбонильных групп проводят с использованием 

изопропилатом алюминия (твёрдое легкоплавкое вещество). Изопропилат алюминия 

играет роль переносчика гидрид-иона от спирта. В приведённом ниже примере видно, 

что изопрапилат алюминия можно использовать в небольших количествах, так как он 

восстанавливается в ходе реакции.  

 
Схема 8.21. Восстановление карбонильных групп изопропилатом алюминия. 

 Наконец, стоит обсудить свойства другого немаловажного вещества, 

используемого в органическом синтезе – боргидрида натрия, получением которого 

занимался Браун: 
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Лекция 9. 

9.1. Синтез борогидрида натрия 

В промышленности боргидрид натрия получают следующим образом: 

 
В качестве дополнительной литературы можно посоветовать обзор по 

комплексным гидридам бора и алюминия «Reductions in Organic Synthesis. Recent 

Advances and Practical Applications», ACS Symposium Series 641, Ed. A. F. Abdel-Magid, 

Washington, DC, 1996. 

9.2. Свойства металл-гидридных восстановителей 

Существует множество гидридов, использующихся в органической химии. Часть 

из них будет рассмотрена в рамках этого курса и их изучение начнётся с комплексных 

гидридов металлов, представитель которых, боргидрид натрия уже был представлен 

ранее. Реакционная способность комплексных гидридов изменяется следующим 

образом: LiAlH4 > LiBH4 > NaBH4.  

Важно помнить об особенностях взаимоотношений комплексных гидридов с 

водой. Так, боргидрид натрия реагирует с водой очень медленно, в то время как LiBH4 

реагирует бурно, с воспламенением. Взаимодействие же твёрдого LiAlH4 с водой 

приводит к взрыву.  

LiAlH4 + 4H2O → Li[Al(OH)4] + 4H2 

Алюмогидид лития хорошо растворяется в 

эфире и почти не растворяется в диоксане 

(Таблица 9.1.). Чтобы достичь максимальной 

растворимости алюмогидрида лития его надо 

прокипятить в большом количестве эфира на 

протяжении долгого времени, далее в токе азоте 

отфильтровать и упарить эфирный раствор.  

Боргидрид натрия лучше всего растворим 

в воде (25г/100г воды при 0° и 88,5г/100г воды 

при 60°). В этаноле же NaBH4 растворяется плохо 

(всего 4,0г/100г воды при 20°) и медленно с ним реагирует. А с метанолом боргидрид 

натрия, наоборот, реагирует хорошо (наблюдается выделение пузырьков). Самыми 

стабильными растворами являются растворы боргидрида натрия в воде, с ней он 

реагирует очень медленно (в течение 1 часа при 25° разлагается с выделением водорода 

4,5% растворенного в воде NaBH4), особенно если в раствор добавить щёлочь.  

Наконец, боргидридлития растворяется в ТГФ (7,7г/100г ТГФ) и в эфире 

(1,6г/100г эфира). 

Таким образом, для восстановления комплексными гидридами используются 

следующие растворители: абсолютный эфир или ТГФ для LiAlH4 и LiBH4, этанол или 

водный этанол для боргидрида натрия (иногда в метаноле при 0°).  

Таблица 9.1. Растворимость 

алюмогидрида лития в разных 

растворителях. 

Растворитель Растворимость, 

г/100г растворителя 

Эфир 35 

ТГФ 13 

(C4H9)2O 2 

Диоксан 0,1 
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Алюмогидрид лития как наиболее активный комплексный гидрид из 

рассматриваемых нами реагирует со многими -OH, -SH, -NH кислотами.  

LiAlH4 + HNMe2 → Li[Al(NMe2)4] + 4H2↑ 

LiAlH4 + 4PhSH → LiSPh + Al(SPh)3 + 4H2↑ 

LiAlH4 + 4ROH → Li[Al(OH)4] + 4H2↑ 

При нагревании выше 120° алюмогидрид лития разлагается с заметной 

скоростью, выделяя водород. Это обязательно надо помнить при кипячении растворов 

LiAlH4, так как выделяющийся в больших количествах водород взрывоопасен. Гораздо 

проще разложить боргидрид натрия, для этого необходимо лишь немного подкислить 

реакционную смесь.  

Обычно в реакции используется избыток алюмогидрида лития, который после 

протекания реакции необходимо погасить. Существует разные способы гашения 

алюмогидрида лития. Однако общим методом является добавление сухого этилацетата, 

а потом воды и кислоты. Важно помнить, что попытки использовать в этих целях 

ацетон приводят к очень бурной реакции, поэтому так утилизировать избыток гидрида 

нельзя.   

LiAlH4 + 2CH3COOC2H5 → Li[Al(OC2H5)] (водород не выделяется) 

Li[Al(OC2H5)] + HCl → LiCl + AlCl3 + 4C2H5OH 

Сравним свойства комплексных гидридов с рассмотренными нами ранее 

гидридами бора и алюминия. Дигидрид бора и DIBAL-H являются электрофилами, то 

есть на первом этапе в реакциях с данными соединениями идёт координация с двойной 

или тройной связью. Комплексные гидриды же – нуклеофилы, и на первых стадиях 

реакций с их участием идёт атака на электрофильный центр, например, X=O/N-R, -CN 

(Схема 9.1.). 

 
Схема 9.1. Атака нуклеофильного центра комплексными гидридами. 

В данном процессе важно два момента – это атака карбонильного атома 

углерода и удовлетворение оксиногенофильности металла. Рассмотрим данные процесс 

подробнее: 

 

Схема 9.2. Механизм реакции комплексного гидрида с кетоном. 

 Процесс протекает до тех пор, пока весь гидрид не израсходуется, при этом 

исследования показывает, что каждая последующая стадия (1), (2), (3), (4) протекает 
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медленней предыдущей. Однако на самом деле всё сложнее, так как смешанные 

алкоксигидриды склонны к диспропорционированию. Особенно хорошо такие реакции 

протекают с алкоголятами вторичных спиртов.  

 
Введение акцепторных заместителей понижает гидридную активность 

алюминия. Например, гидридная активность Li[HAl(O-Bu
t
)3] (LTBA) крайне мала, 

однако этот реагент обладает повышенной избирательностью.  

9.3. Сравнение алюмогидрида лития и борогидрида натрия 

Алюмогидрид лития и боргидрид натрия обладают разной реакционной 

способностью по отношению к сложным эфирам и кетонам/альдегидам. Если 

последние восстанавливаются обоими реагентами, то сложные эфиры можно 

восстановить только алюмогидридом лития. Данное явление объясняется тем, что ион 

лития в LiAlH4 повышает Δ+ на атоме углерода карбонильной группы, в то время как 

ион натрия не способен на такой эффект. Однако не стоит забывать о том, что в 

реакциях с алюмогидридом лития в качестве растворителя выступает ТГФ, а в реакциях 

с боргидридом натрия – спирты. Эта разница в условиях протекания реакций 

сказывается на механизмах реакции и реакционной способности. Так, и боргидрид 

натрия и алюмогидрид лития легко восстанавливают карбонильную группу, кроме того 

LiAlH4 легко восстанавливает сложно эфирную группу. Однако и боргидрид лития 

может восстановить сложноэфирную группу при нагревании: 

 
Схема 9.3. Восстановление сложного эфира боргидридом лития. 

Даже боргидрид натрия может восстановить сложный эфир. Растворимость 

боргидрида натрия в ТГФ очень низкая, в диглиме же он растворяется гораздо лучше. 

Поэтому можно растворить NaBH4 в диглиме и несколько часов кипятить реакционную 

смесь со сложным эфиром. В таких условиях боргидрид натрия восстановит 

сложноэфирную группу. Реакция при этом пойдёт по другому механизму. То есть 

важно понимать, что, несмотря на потенциальную возможность применения любых из 

выше рассмотренных комплексных гидридов для восстановления сложноэфирной 

группы, это стоит делать только алюмогидридом лития, так как в таких условиях 

реакции идёт гораздо проще и быстрее.  

Рассмотрим механизм восстановления эфирной связи на примере боргидрида 

лития (этот механизм применим и в случае алюмогидрида лития) (Схема 9.4.). 
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Схема 9.4. Механизм восстановления сложноэфирной группы боргидридом 

лития. 

 

Таким образом, координацию карбонильной группы ионом лития в реакциях с 

участием алюмогидрида лития или боргидрида лития можно рассматривать как пример 

электрофильного катализа. В случае боргидрида натрия реакция требует 

нуклеофильного катализа. 

 
Схема 9.5. Механизм восстановления кетона боргидридом натрия. 

Реакция идёт в спирте, поэтому роль нуклеофильного катализатора играет EtO
- 
 

(Схема 9.5.). В растворе между кето-группой и спиртом возникает водородная связь, 

при этом на углероде карбонильной группы появляется частично положительный 

заряд. За счёт кулоновского взаимодействия к данной паре молекул присоединяется 

молекула гидрида бора. Только после этого с образовавшимся комплексом 

взаимодействует EtO
-
, после чего образуется восстановленный спирт, а сам алкоголят-

ион регенерирует.  

9.4. Гидрометаллирование кратных связей комплексными гидридами. 

Комплексные гидриды содержат связь Al-H или B-H, то есть в принципе они 

могут вступать в реакции гидроборирования или гироалюминирования. Чаще всего 

осложнения вызванные данными эффектами наблюдаются в случае α-/β-непредельных 

кетонов и альдегидов (Схема 9.6.). 
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Схема 9.6. Восстановление α-/β-непредельного кетона комплексными 

гидридами. 

Видно, что для алюмогидрида лития реакция алюмогидрирования кратной связи 

является побочной, в то время как для боргидрида натрия это единственная 

протекающая реакция. Данный эффект наблюдается за счёт двух факторов. 

 
Схема 9.7. «Мягкие» и «жёсткие» электрофильные центры в молекуле 

гептенона. 

Первый из них связан с наличием двух типов электрофильных центров в 

молекуле циклопентенона (Схема 9.7.). «Жёсткий» электрофильный центр расположен 

на углероде карбонильной группы и характеризуется максимальным частично 

положительным зарядом. В связи с сопряжением двойной связи в молекуле образуется 

ещё и «мягкий» электрофильный центр, расположенный на C4 атоме. Гидрид ион 

является нуклеофилом, и в зависимости от того, какой электрофильный центр он 

атакует, происходит либо 1,2-присоединеие, либо 1,4-присоединение. Согласно 

концепции Пирсона, жёсткий нуклеофил будет атаковать «жёсткий» центра, а мягкий – 

«мягкий». Алюмогидрид имеет более выраженный гидридный характер, следовательно, 

атомы водорода в этом аниона являются жёсткими нуклеофилами, поэтому произойдёт 

1,2-присоединение. Боргидрид же – мягкий нуклеофил, поэтому он атакует «мягкий» 

электрофильный центр.   
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Так же важно понимать, что реакции с алюмогидридом и боргидридом идут в 

разных условиях и по разным механизмам. В реакциях боргидрида есть все 

предпосылки для присоединения по Михаэлю. 

В данном примере продукта 1,4-присоединения могло бы быть гораздо больше, 

но из-за пространственный затруднений, вызванных изопропильной группой, его выход 

ограничен 38%. Механизм же реакции похож на механизм реакции Михаэля, то есть 

мягкий боргидрид-анион атакует «мягкий» электрофильный центр (Схема 9.8.). 

 

Схема 9.8. Гидрирование α-/β-непредельного кетона боргидридом натрия в 

изопропаное. 

 Особенности механизма реакций с участием комплексных гидридов можно 

объяснить с позиций ММО. Для этого необходимо дополнить рассмотренные ранее 

постулаты данного метода терминами граничные орбитали, ВЗМО и НСМО. 

Граничными орбиталями называют высшую занятую молекулярную орбиталь (ВЗМО) 

или highest occupied molecular orbital (HOMO), то есть самую высокую по энергии 

орбиталь, на которой есть электроны и низшую свободную молекулярную орбиталь 

(НСМО) или lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) (Рисунок 9.1.). 
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Рисунок 9.1. МО бутадиена. 

Рассмотрим граничные π-орбитали акролеина (Рисунок 9.2.). Нуклеофил будет 

атаковать НСМО, причём если рассматривать боргидрид, то он предпочтительно будет 

взаимодействовать с C4-орбиталью, так как она более сосредоточена (имеет больший 

по модулю коэффициент). Чтобы заставить боргидрид атаковать С2-орбиталь, 

необходимо увеличить коэффициент данной орбитали. Этого можно достичь при 

протонировании кислорода карбонильной группы, что приведёт к понижению энергии 

НСМО (станет -7 эВ) и увеличению по модулю коэффициента С2-орбитали до -0,7. 

 
Рисунок 9.2. МО акролеина. 
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На практике смещение реакции в сторону 1,2-присоединения при участи 

гидроборида натрия действительно происходит при добавлении в реакционную смесь 

веществ, способных координировать атом кислорода карбонильной группы, например, 

хлорида церия. В реакции с циклопентенон все реагенты берутся в эквимолярных 

количествах, при этом в отсутствии хлорида церия наблюдается образование только 

одного продукта 1,4-присоединения, в то время как в присутствии данной соли 1,4-

присоединение наблюдается только в 3% случаев (Схема 9.9.).  

 
Схема 9.9. Гидрирование α-/β-непредельного кетона боргидридом натрия в 

отсутствии и в присутствии соли церия. 

Данный метод позволяет избирательно восстановить карбонильную группу в 

непредельный кетонах с использованием боргидрида натрия. Так же в этих целях 

можно использовать соли лантана и празеодима.  

Так же в этих целях можно использовать боргидрид цинка в ТГФ, так как цинк 

способен координировать кислород и направлять атаку гидрид-иона.  

   
Рассмотрим пример восстановления при участии боргидридацинка: 

 
Схема 9.10. Гидрирование α-/β-непредельного кетона боргидридом цинка. 
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В приведённом соединении есть не только ненасыщенная двойная связи при 

карбонильном атоме, но и две сложноэфирные группы, однако использование 

боргидрида цинка позволяет избирательно восстановить только кето-группу. Не стоит, 

однако думать, что боргидрид цинка не имеет своих недостатков. Раствор данного 

вещества в ТГФ может произвольно самовоспламеняться, поэтому работа с ним 

возможна только в атмосфера инертного газа. 

Реакция гидроалюминирования наблюдается в случае алюмогидрида лития, 

однако в гораздо меньшей степени. Правда образование пятичленного алюмо-цикл 

повышает вероятность 1,4-присоединения при восстановлении алюмогидридом лития 

(Схема 9.11.).  

 
Схема 9.11. Гидроалюминирование алюмогидридом лития. 

 В данном примере образуется внутримолекулярный пятичленный цикл, что 

приводит к избирательному восстановлению одной двойной связи в исходной 

молекуле. Такой же эффект наблюдается при восстановлении коричного альдегида: 

 
Схема 9.12. Гидроалюминирование коричного альдегида. 

  Однако данного эффекта можно избежать. Для этого необходимо 

избегать попадания избытка алюмогидрида лития в реакционную смесь. Если 

прикапывать коричный альдегид к LiAlH4 мы будем наблюдать образование продукта 

1,4-присоединения, однако если вести реакцию при пониженной температуре в 

условиях избытка коричного альдегида, то есть, прикапывая к нему раствор 

алюмогидрида лития в эфире, можно получить продукт 1,2-присоединения (Схема 

9.13.). 
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Схема 9.13. Гидроалюминирование коричного альдегида в отсутствии избытка 

алюмогидрида лития. 
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Лекция 10. 

10.1. Гидроалюминирование тройной связи 

Гидроалюминированию подвергается и тройная связь, что необходимо помнить 

при восстановлении алюмогидрид лития. Особенно ярко данный эффект наблюдается в 

случае спиртов пропарголового типа (Схема 10.1.). Такие спирты дают продукты транс-

гидроалюминирования. Однако прежде чем обсуждать механизм транс-присоединения 

к тройным связям, рассмотрим, почему син-присоединение является невыгодным 

(Схема 10.2.). 

 
Схема 10.1. Спирты пропаргилового типа. 

 

Схема 10. 2. Син-присоединение в реакции гидроалюминирования пропаргиловых 

спиртов. 

При син-присоединении в представленном выше примере образуется 

четырёхчленный цикл, в котором в условиях двойной связи должен реализовываться 

угол 120°. Однако на практике такой угол оказывается значительно меньше и 

полученная структура является напряжённой, что делает син-атаку невыгодной. 

 
Схема 10.3. Син-присоединение в реакции гидроалюминирования пропаргиловых 

спиртов. 

 Если же атака протоном идёт по ближайшем к спиртовой группе атому углерода 

тройной связи, образуется напряжённая структура типа транс-циклопентена, которая 

тоже не способствует образованию продукта син-присоединения (Схема 10.3.). 
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Таким образом, единственным приемлемым механизмом данной реакции 

является тот, который включает транс-присоединение. При этом образуется структура 

цис-циклопентенового типа, свободная от напряжения (Схема 10.4.). При гидролизе 

такой структуры образуется продукт анти-присоединения или транс-алкен. 

 
Схема 10. 4. Син-присоединение в реакции гидроалюминирования пропаргиловых 

спиртов. 

Рассмотрим пример синтетического применения алюмогидрирования 

пропаргиловых спиртов. Представленная ниже реакция является одной из стадий 

синтеза E,E-фарнезола (обладает запахом ландышей и цветов липы) из геранилацетона, 

проведённого Е.Д. Кори в 1967 году (Схема 10.5.). 

 
Схема 10.5. Одна из стадий синтеза E,E-фарнезола из геранилацетона. 

 Алюмогидрирование тройной связи LiAlH4 не распространённый метод 

восстановления, поэтому существует не так много примеров его использования. Ниже 

приведены редкие случаи образования транс-алкенов (Схема 10.6.). Реакция (1) 

проводится в автоклаве под высоким давлением с добавлением высокой концентрации 

алюмогидрида лития. Механизм данной реакции неизвестен и вряд ли действующим 

веществом в нём является LiAlH4. 
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Схема 10.6. Примеры гидрирования тройной связи алюмогидридом лития. 

Не меньше вопросов вызывает и реакция (2), которая идёт при температуре, при 

которой алюмогидрид лития разлагается. То же относится и к реакции (3), которая тоже 

проводится в автоклаве. Только реакция (4) кажется более-менее приемлемой, однако и 

здесь сомнения вызывает фенильный фрагмент рядом с кратной связью. Таким 

образом, восстановление тройной связи алюмогидридом лития – это малоизученный 

процесс, и использовать его в синтезе не стоит. Допустимо алюмогидрирование LiAlH4 

только пропаргиловый спиртов. 

10.2. Восстановление карбоновых кислот и их производных 

Карбоновые кислоты восстанавливаются алюмогидридом лития, но не 

боргидридом натрия. Восстановление идёт до спиртов, а комплексный гидрид обычно 

берётся в избытке. В примере ниже видно, что происходит восстановление как кето-

группы, так и карбоксильной группы в условиях избытка алюмогидрида лития (Схема 

10.7.). 

 
Схема 10.7. Восстановление карбоновой кислоты алюмогидридом лития. 

Другим примером является восстановление пролина до пролинола: 

 
Схема 10.8. Восстановление пролина алюмогидридом лития. 
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При этом используется NaOH в воде, так как полученный продукт является 

амином, и использование кислой среды для растворения соединённый алюминия 

приведёт и к растворению пролинола. Использование же безводной щёлочи приведёт к 

образованию неделимого геля. Для решения данной задачи используют следующие 

методы: 

1) Растворение полученной смеси в водном растворе 20% сегнетовой соли. При 

этом алюминий образует с данным реагентом комплекс и переходит в 

раствор, а полученный амин остаётся в эфире.  

2) При охлаждении и перемешивании к полученной смеси, содержащей n г 

LiAlH4, добавляется n мл воды, а затем n мл 15% раствора NaOH (не KOH!). 

Наконец, в реакционную смесь добавляют 3n мл H2O. В результате 

гидроксиды алюминия образуют гранулированный осадок, который 

отделяется фильтрованием (J. Org. Chem., 1953. V. 18. P. 1190).    

Дикарбоновые кислоты труднее восстановить, чем монокарбоновые, так как они 

хуже растворяются и в эфире, и ТГФ. Для их восстановление требуется многочасовое 

кипячение с алюмогидридом лития, что неудобно. Проще восстанавливать сложные 

эфиры дикарбоновых кислот. Кислоты переводят в сложные эфиры следующим 

методом:  

SOCl2 + EtOH → (EtO)2S=O + 2HCl   

 
Схема 10.9. Получение сложного эфира дикарбоновой кислоты. 

Рассмотрим реакцию восстановления сложного эфира дикарбоновой кислоты: 

 
Схема 10.10. Восстановление сложного эфира дикарбоновой кислоты 

алюмогидридом лития. 

Дикарбоновые кислоты неплохо восстанавливаются боргидридом цинка: 

 
Этот процесс, однако, требует длительного кипячения, поэтому проще 

восстанавливать алюмогидридом лития. 

10.3. Восстановление амидов карбоновых кислот 

Боргидрид натрия амиды карбоновых кислот не восстанавливает, в отличие от 

алюмогидрида лития, который восстанавливает амиды до соответствующих аминов. 

Рассмотрим пример восстановления третичного амида: 
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Схема 10.11. Восстановление амида алюмогидридом лития. 

В данном случае ион LiOAlH3 изображён с целью сохранить стехиометрию 

реакции, на самом же деле такое соединение не существует. 

 Ещё один пример восстановления третичных аминов: 

 
Схема 10.12. Восстановление третичного амида дикарбоновой кислоты 

алюмогидридом лития. 

Рассмотрим восстановление вторичных амидов (Схема 10.13). 

 
Схема 10.13. Восстановление вторичного амида алюмогидридом лития. 

И, наконец, - реакция восстановления первичного амида: 

 
Схема 10.14. Восстановление первичного амида алюмогидридом лития. 
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Для этой реакции предложен следующий механизм: 

 
Схема 10.15. Механизм восстановления первичного амида алюмогидридом 

лития. Первая стадия. 

На первой стадии образуется нитрил, что было доказано путём измерения 

мольных соотношений образующихся нитрила и водорода. Соединения LiAlO2 не 

существует, оно записано с целью сохранить стехиометрию реакции. 

 
Схема 10.15. Механизм восстановления первичного амида алюмогидридом 

лития. Вторая стадия. 

На второй стадии нитрил реагирует с алюмогидридом лития с образованием 

амина (переходное комплексное соединение в реальности не существует и записано с 

целью сохранить стехиометрию) (Схема 10.15.).   

Первичные амиды очень плохо растворимы в эфире и ТГФ, поэтому их не 

принято восстанавливать алюмогидридом лития. Для поучения первичных аминов 

лучше восстанавливать нитрилы карбоновых кислот.  

10.4. Восстановление нитросоединений 

Боргидрид натрия нитросоединения не восстанавливает (Схема 10.16.). 

 
Схема 10.16. Особенности восстановления соединений, содержащих нитро-

группу, боргидридом натрия. 

Алюмогидрид лития же с такими соединениями реагирует при чем, как с 

алифатическими, так и с ароматическими. Нитрометан при взаимодействии с 

алюмогидридом лития взрывается! С другими алифатическими нитросоединениями 

реакция идёт бурно, но без взрыва. 

2R-NO2 + 3LiAlH4 → 2LiAlO2 + Li[Al(=N-R)2] + 6H2O → 2R-NH2   R≠CH3  

Рассмотрим примеры такого восстановления: 
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Схема 10.17. Особенности восстановления соединений, содержащих нитро-

группу, алюмогидридом лития. 

В первом случае в реакции неполное восстановление NO2-группы, в то время как 

во втором гидроалюминрование двойной связи. 

Получить амины из ароматических нитросоеденений невозможно, так как под 

действием алюмогидрида лития образуются азосоединения. 

2Ar-NO2 + 2LiAlH4 → Ar-N=N-Ar + 2LiAlO2 + 4H2 

Наконец, следует помнить, что ацетали и кетали не восстанавливаются 

алюмогидридом лития и боргидридом натрия, поэтому они могут быть использованы в 

качестве защитных групп. 

10.5.  Восстановление  алюмогидридом лития различных функциональных групп 

Различия в реакционной способности классов веществ в реакциях с 

алюмогидридом лития проявляются следующим образом – альдегиды > кетоны > 

галогенангидриды карбоновых кислот > оксираны > сложные эфиры > карбоновые 

кислоты > третичные амиды > нитрилы > алифатические нитросоединения > 

первичные галогеналканы > вторичные галогеналканы. То есть разные 

функциональные группы восстанавливаются LiAlH4 с разной скоростью. Однако если 

разные функциональные группы находятся в одной молекулы, не удаётся добиться 

селективного восстановления одной из них, оставив не затронутой другую. Это связано 

с тем, что скорость восстановления превышает скорость смешения реагентов, что 

приводит к локальным избыткам алюмогидрида лития. 

 
Схема 10.18. Сравнение восстановительных способностей DIBAL-H и LiAlH4. 

DIBAL-H позволяет остановить реакцию на этапе присоединения одного 

гидрид-иона, однако стоит понимать, что это связано с тем, что в самой молекуле (i-
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Bu)2Al-H всего один водород (Схема 10.18.). Кроме того, хорошая растворимость 

DIBAL-H  в дихлорметане позволяет медленно прикапывать его, избегая локальных 

избытков реагента. Остановить на данной стадии реакцию восстановления 

алюмогидридом лития невозможно, так как LiAlH4 содержит четыре гидридных атома. 

Правда, можно модифицировать данный реагент: 

LiAlH4 + 3EtOH → 3H2 + Li[HAl(OEt)3] алкокси-гидрид (реакция идёт в эфире). 

При этом в молекуле алкокси-гидрида остаётся лишь один гидрид-ион, а так же 

гидридная активность алюминия снижается за счёт связывания с атомами кислорода 

(Схема 10.19.). 

 
Схема 10.19. Восстановление нитрила Li[HAl(OEt)3]. 

Таким образом, можно получить селективные реагенты позволяющие 

остановить реакцию на этапе присоединения одного гидрид-иона.  

10.6. Влияние атомов галогенов на ход восстановления комплексными гидридами 

Восстановление соединений, содержащих галоген, в ДМСО приводит к 

нуклеофильной атаке по атому галогену и его замещению (Схема 10.20.). 

 
Схема 10.20. Восстановление соединений, имеющих атом галогена в своем 

составе, в ДМСО. 

В более простых случаях так же наблюдается отщепление атомов галогена 

(Схема 10.21.). 

 
Схема 10.21. Восстановление CCl4  боргидридом натрия в ДМСО. 

То есть можно сказать, что в ДМСО под действием боргидрида натрия 

происходит дегалогенирование алифатических галогенопроизводных. В случае же если 

используется не ДМСО, а спирт или вода, подобное явление не наблюдается (Схема 

10.22.). 

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

98 

 
 

 

 
Схема 10.22. Восстановление соединений, имеющих атом галогена в своем 

составе, в спирте или воде. 

Однако это актуально только боргидрида натрия. В случае же алюмигидрида 

лития алифатические производные будут претерпевать дегалогенирование в любых 

растворителях. Избавиться от этого эффекта можно, заменив алюмогидрид лития на 

гидрид алюминия (Схема 10.23.). 

 
Схема 10.23. . Восстановление соединений, имеющих атом галогена в своем 

составе, алюмогидридом лития или гидридом алюминия. 
Реакции дегалогенирования так же наблюдаются в случае винилгалогенидов и 

арилгалогенидов. Неподвижный бром в винил-положении невозможно заменить по 

механизму нуклеофильной атаки, однако дегалогенирование наблюдается в случае 

алюмогидрида лития при длительном кипячении (Схема 10.24.). 

 
Схема 10.24. Дегалогенирование алюмогидридом лития. 

То же самое наблюдается в случае реакции с арилгалогенидами. Чтобы избежать 

данного эффекта, необходимо избегать избытка алюмогидрида лития и проводить 

реакцию в течение минимально возможного времени. Лёгкость замещения, 
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наблюдаемая для реакций дегалогенирования, выглядит следующим образом – I > Br > 

Cl > F.  

ArI + 2LiAlH4 → ArH + LiAl2H2 + LiI 

Часто при восстановлении алюмогидридом лития приводит к 

невоспроизводимым результатам. Чтобы объяснить данный эффект, необходимо 

вспомнить, как получают этот комплексный гидрид.  

 
LiAl2H7 – примесный гидрид, который способен восстанавливать карбонильную 

группу и медленно дегалогенировать продукт восстановления. Таким образом, в 

зависимости от количества данной примеси в алюмогидриде лития может протекать 

или не протекать реакция дегалогенирования.  

Гидридхлориды алюминия, имеющие разное строение в зависимости от 

количества AlCl3, участвующего в реакции, обладают выраженной кислотность по 

Льюису, поэтому они могут эффективно дезоксигинировать диарилкетоны (Схема 

10.25.).  

LiAlH4 + 3AlCl3 → 4HAlCl2 + LiCl  

 
Схема 10.25. Дезоксигенирование диарилкетонов. 

По этой причине их можно использовать в органическом синтезе для 

дезоксгенирования диарилкетонов (Схема 10.26.). 

 
Схема 10.26. Дезоксигенирование диарилкетонов в синтетической практике. 

Вернёмся к рассмотрению алкоксигидридов алюминия и алкилгидриды бора. Их 

получение приводит к уменьшению нуклеофильности в случае алюминия, что 

приводит к понижению восстанавливающей способности и повышению селективности, 

и к увеличению нуклеофильности в случае бора, что, в свою очередь, увеличивает 

восстановительную способность. Рассмотрим, почему в случае бора используются 

алкил гидриды [(Alk)3B-H]⁻, а в случае алюминия – алкоксигидриды [(AlkO)3Al-H]
-
.  

Алкоксигидриды бора склонны к диспропорционированию: 

[MeOBH3]⁻↔ BH4⁻ + [(MeO)2BH2]⁻  

Такая трёхкомпонентная смесь приведёт к непредсказуемому результату 

реакции восстановление, поэтому причине в органическом синтезе алкоксигидриды 

бора не применяются. Единственным же стабильным [(AlkO)3B-H]⁻ является KIPBH. 
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KH + (i-PrO)3B → K[H-B(OPr
i
)3] (KIPBH) 

В органическом синтезе используются следующие алкоксигидриды алюминия: 

Li[(MeO)3Al-H] (LTMA), Li[(EtO)3Al-H] (LTEA), Li[(t-BuO)3Al-H] (LTBA), 

Na[(MeOCH2CH2O)2AlH2] (Redal), а так же ряд алкилгидридов бора – Li[Et3B-H] 

(супергидрид), Li[sec-Bu3B-H] (L-селектрид), Li[Sia3B-H] (LS-селектрид). 

  

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

101 

 
 

 

Лекция 11. 

11.1. Алоксигидриды алюминия и алкилгидриды бора 

LTMA – алкоксигидрид лития, который редко используется в органическом 

синтезе. Получают его следующим образом: 

LiAlH4 + 3MeOH → 3H2 + Li[HAl(OMe)3] → Li[Al(OMe)4] + H2 

Избыток метанола приводит к замещению последнего атома водорода. 

Подобного явления не наблюдается при использование трет-бутанола с образованием 

LTBA, который хоть и не применяется широко в синтетической практике, гораздо 

более популярен, чем LTMA.  

LiAlH4 + t-BuOH(изб.) → 3H2 + Li[(t-BuO)3Al-H]  

LTBA – наиболее устойчивый алкоксигидрид в твёрдом и жидком состоянии. С 

помощью него удаётся восстановить альдегидную группу в присутствии кето-группы 

(важно использовать эквимолярные количества веществ) (Схема 11.1.). 

 
Схема 11.1. Избирательное восстановление альдегидной группы под действием 

LTBA. 

С помощью LTBA так же можно превращать хлорангидриды кислот в 

альдегиды: 

 
Схема 11.2. Восстановление хлорангидридов под действием LTBA. 

Большой диапазон возможных выходов в данной реакции связан с тем, что 

ароматические хлорангидриды восстанавливаются хорошо, а алифатические – плохо. 

Чтобы восстанавливать и то, и то одинаково успешно можно использовать соль натрия: 

Na[AlH4] + t-BuOH(изб.) → 3H2 + Na[(t-BuO)3Al-H] 

 
Схема 11.3. Восстановление хлорангидрида три-трет-бутоксиалюмогидридом 

натрия. 

Важно помнить, что LTBA и его натриевое производное не восстанавливают 

нитрилы и сложные эфиры (Схема 11.4.).  
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Схема 11.4. Избирательное восстановление карбонильной группы в 

присутствии сложноэфирной группы. 

11.2 Бинафтолы 

 
Схема 11.5. Бинафтолы. 

Бинафтолы – это соединения, обладающие хиральностью за счёт невозможности 

полного оборота вокруг С1-С1’ связи, так как этому препятствуют атомы водорода и 

гидрокси-группы в соединённых кольцах (Схема 11.5.).  

Обработка данных соединений Li[EtOAlH3] приводит к образованию двух 

изомерных хиральных алкоксигидридов алюминия (Схема 11.6.).  

 
Схема 11.6. Синтез алкоксигидридов алюминия. 
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Подобные реагенты позволяют проводить хиральное восстановление с 

образованием избытка одного из изомеров, то есть такие реакции будут являться 

стереоселективными (Схема 11.7.).  

 
Схема 11.7. Сетереоселективность BINAL-H. 

Исходная молекула ахиральна, однако, реагент, используемый в реакции, 

обладает предпочтением к определённым атомам в молекуле за счёт своей 

хиральности. Данное явление особенно часто наблюдается в живых системах, ведь, как 

известно, большинство ферментов обладают стереоселективностью. Например, 

дегидрогеназа дрожжей или печени в присутствии NAD
+
 будет окислять этиловый 

спирт, всегда отрывая от него определённый атом водорода из двух присутствующих в 

молекуле. Чтобы доказать это, действию дегидрогеназы были подвергнуты изомерные 

этиловые спирты, в которых один атом водорода был заменён на дейтерий. В 

результате из S-изомера всегда получался дейтероальдегид, а из R-изомера альдегид, не 

содержащий атомы дейтерия.  

В контексте данных рассуждений важно ввести понятие прохиральности, 

которое относится к атомам молекулам или сторонам молекулярных плоскостей и 

предполагает возможность возникновения хиральности при введении дополнительных 

заместителей (Схема 11.8.).   

 
Схема 11.8. Хиральность и прохиральность в структуре молекул. 

В приведённом выше примере порхиральным является именно атом углерода, а 

не водорода, так как атом водорода будет заменён на другой атом, поэтом говорить о 

его прохиральности мы не можем.  

Существует и такое понятие как стохастическая (случайная) хиральность, 

которую можно наблюдать и в ахиральных молекулах. Данное явление реализуется за 

счёт деформаций связей в молекуле, которые носят обратимый характер и 

наблюдаются в течение короткого промежутка времени.   
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11.3. Концепция топных отношений или топизм 

Не стоит путать понятие топизм с топологией. Топизм – это термин теории 

графов, которая изучает связанность частей целого.  

Концепция топных отношений рассматривает атомы или группы атомов в 

молекуле, одинаковые по своей природе. Данные группы в свою очередь 

подразделяются на гомотопные и гетеротопные. В свою очередь гетеротопные атомы 

подразделяются на энантиотопные и диастереотопные.  

Гомотопными называются атомы или группы атомов в молекуле одинаковые по 

своей природе, которые переводятся друг в друга операцией симметрии группы 

простых поворотных осей (Схема 11.9.). 

 
Схема 11.9. Примеры гомотопных атомов в разных молекулах. 

Энантиотопными называют атомы или группы атомов в молекуле одинаковые 

по своей природе, которые переводятся друг в друга только операцией симметрии 

группы зеркально-поворотных осей (плоскостью или центром симметрии). 

Энантиотопные атомы могут быть только в ахиральной молекуле (Схема 11.10.). 

 
Схема 11.10. Примеры энантиотопных атомов в разных молекулах. 

Прохиральный атом – это атом углерода связанный с энантиотопными атомами 

или группами атомов. Однако сами энантиотопные атомы прохиральными быть не 

могут.  

Энантиотопные атомы в молекулах обозначаются как pro-S или pro-R, при этом 

какая именно перед нами конфигурация определяется следующим образом: одному из 

энантиотопных атомов произвольно присваивается старшинство над другим 

энантиотопным атомом, а далее определяется конфигурация молекулы так, как если бы 

она не было ахиральной (Схема 11.11.). 
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Схема 11.11. R-/S-номенклатура молекул с прохиральным центром. 

Обозначения pro-S или pro-R не описывают стереохимию молекулы, они 

используются исключительно с целью простоты изложения дальнейших 

стереохимических изменений в структуре молекулы. Важно понимать, что они так же 

не эквивалентны R- и S-конфиграциям (Схема 11.12.). 

 
Схема 11.12. Соотношение между pro-S/pro-R и S/R-изомерами. 

Диастереотопными называются атомы или группы атомов в молекуле 

одинаковые по своей природе, которые не могут быть переведены друг в друга никакой 

операцией симметрии (Схема 11.13.). 

 
Схема 11.13. Диастереотопные атомы и группы атомов. 

В приведённом выше примере стоит обратить внимание на молекулу 3), которая, 

казалось бы, имеет поворотную ось симметрии, однако мы можем называть 

выделенные цветом атомы диастереотопными по отношению друг к другу, так как 

никакие операции симметрии не позволят нам перевести их друг в друга. Кроме того, 

при том, что диастереотопные атомы кажутся эквивалентными, они дают разные 

сигналы в спектрах ЯМР, что необходимо учитывать при анализе веществ данным 

методом.   
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Энантиотопными являются две стороны любой молекулярной плоскости, 

которая одновременно служит плоскостью симметрии молекулы и не содержит 

копланарной оси симметрии (Схема 11.14.).  

 
Схема 11.14. Энантиотопные и гомотопные стороны плоскостей молекул. 

Энантиотопные стороны плоскости неэквивалентны и атака с разных сторон 

такой плоскости приведёт к образованию энантиомеров. Их тоже обозначают особым 

образом как si-сторона и re-сторона. Чтобы определить, какая сторона находится перед 

нами необходимо определить в каком направлении, против или по часовой стрелке, 

убывает старшинство заместителей расположенных в плоскости с той стороны, 

конфигурацию которой мы хотим определить.  

Атака ахиральным реагентом с разных сторон плоскости приведёт к 

рацемической смеси с соотношением энантиомеров 1:1. Важно так же понимать, что 

действие ахирального реагента на энантиомерные стороны молекулярной плоскости 

приводит к образованию энантиомерных переходных состояний, имеющих одинаковую 

энергию активации (Схема 11.15.).  

 
Схема 11.15. Стереохимия реакций протекающих через атаку на разные 

энантиомерные стороны молекулярной плоскости. 

Разная энергия активации наблюдается в случае диастереомерных переходных 

состояний (Схема 11.16.). Такие состояния образуются при действии хирального 

реагента на энантиотопные стороны плоскости. 
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Схема 11.16. Диастереомерные переходные состояния. 

Наконец, введём ещё один термин, описывающий особенности стереохимии 

реакции, энантиомерный избыток. Энантиомерный избыток рассчитывается по 

следующей формуле: ее =  
𝑀−𝑚

𝑀+𝑚
 ∙ 100%, где М и m – это доли превалирующего и 

минорного энантиомеров среди продуктов реакции соответственно. Так для реакции () 

ee ровняется 95%.  

11.4. Механизм реакции восстановления (R)-BINAL-H и (S)-BINAL-H с точки 

зрения концепции топных отношений 

Рассмотрим механизм реакции восстановления (R)-BINAL-H и (S)-BINAL-H с 

точки зрения концепции топных отношений. Для начало необходимо принять более 

наглядное изображение молекул бинафтолов, что позволит детальнее рассмотреть 

особенности реакции.  

Важно понимать, что атом алюминия в (R)-BINAL-H и (S)-BINAL-H не является 

стереогенным центром, так как поворот на 180° вокруг оси, проходящей через атом Al 

и пересекающей перпендикулярно ось C1-C1’ связи, приведёт к исходной молекуле 

(Схема 11.17.). То есть вся хиральность этих восстановителей заложена в лигандах.  

 
Схема 11.17. (R)-BINAL-H и (S)-BINAL-H. 

В таком случае для описания механизма реакции воспользуемся моделью 

Циммермана-Трэкслер. Это широко распространённая модель, но она не единственная 
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используемая для предсказания энантио-/диастереселективности реакций. В модели 

переходной состояние реакции рассматривается как псевдоциклогексан в конформации 

«кресло» (Схема 11.18.).  

 
Схема 11.18. Механизма реакции восстановления (S)-BINAL-H в рамках модели 

Циммермана-Трэкслер. 

В данном случае конформация «кресло» реализуется для шестичленного цикла, 

образованного выделенными красным атомами. При этом конфомация (1) выгоднее 

конфомации (2) из-за отсутствия стерической напряжённости, вызванной этильной 

группой этокси-фрагмента.  

Кроме того, стоит обратить внимание и на расположение фенильной и 

метильной групп в молекуле ацетофенона, так как только в одной конформации 

электронная плотность π-орбиталей бензольного кольца не будут перекрываться с 

электронной парой атома кислорода в молекуле BINAL-H. 
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Схема 11.19. Стереохимия реакции восстановления (S)-BINAL-H в рамках 

модели Циммермана-Трэкслер. 

11.5. Энантиоселективность 

До сих пор речь об энантиоселективности не шла, поэтому обратим внимание на 

варианты атаки с re- и si-сторон, чтобы понять, почему реакции восстановления 

кетонов BINAL-H энантиоселективны. Объясняется данное явление тем, что в случае 

атаки гидрид-иона с re-стороны нафталиновый фрагмент и метильная группа будут 

удалены друг от друга в пространстве, а в случае атаки с si-стороны – эти фрагменты 

будут сближены, что невыгодно с энергетической точки зрения. Из этого и возникает 

энантиоселективность. Важно отметить, что немалую роль в этом играет электронная 

плотность бензольного кольца и в случае, если в кетоне не будет фенильной-группы, 

селективность наблюдаться не будет.    

Таким образом, энантиоселективность наблюдается в тех случаях, когда 

хиральный реагент атакует энантиотопные стороны молекулярной плоскости субстрата 

или энантиотопные атомы субстрата. Альтернативные переходные состояния при этом 

оказываются диастереомерами, имеющими разные энергии активации. 

Стоит вспомнить, что энантиоселективность возникает тогда, когда в реакции 

учувствует хиральный реагент или хиральный катализатор. При этом образуется 

преимущественно один из энантиомеров и создаётся абсолютная конфигурация. 

Примером может служить реакция восстановления, в которой принимают участие 

дрожжи: 

 
Схема 11.20. Энантиоселективность реакции восстановления при участи 

дрожжей. 
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11.6. Диастереоселективность 

Диастереоселективность же образуется при ахиральном взаимодействии. 

Высокой диастереоселективностью обладает комплексный гидрид бора - триацетокси-

борогидрид натрия, который широко используется в органическом синтезе. 

Триацетокси-борогидрид натрия получают по следующей реакции: 

 
Схема 11.21. Получение триацетокси-борогидрид натрия 

Недопустимо кипячение реакционной смеси, так как при этом получается 

этиловый спирт: 

 
Схема 11.22. Образование этилового спирта при кипячении реакционной смеси. 

Триацетокси-борогидрид натрия легко восстанавливает альдегиды и не 

восстанавливает кетоны (Схема 11.23.). 

 

Схема 11.23. Особенности восстановления альдегидов и кетонов триацетокси-

борогидридом натрия. 

Кроме того данный реагент позволяет алкилировать амины (Схема 11.24.).  

 
Схема 11.24. Алкилирование аминов триацетокси-борогидридом натрия. 
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Лекция 12. 

12.1. Реакции триацетоксиборогидрид натрия 

 

Схема 12.1. Синтез триацетокси-борогидрида тетраметиламмония. 

Ещё один алкоксигидрид, триацетокси-борогидрид тетраметиламмония (Схема 

12.1.), нашёл применение в восстановлении β-гидроксикарбонильных соединений 

(Схема 12.2.). 

 
Схема 12.2. Восстановление β-гидроксикарбонильных соединений триацетокси-

борогидридом тетраметиламмония 

В данной реакции следует обратить внимание на то, что существующий в исходном 

соединение стереогенный центр не был затронут при восстановлении, а вновь 

образующийся, хоть и представлен двумя изомерами, существует преимущественно в 

виде одного основного изомера (~95%). Так как в реакции образуется два 

диастереомеры, её можно назвать диастереоселективной.  

Триацетокси-борогидрид тетра метиламмония так же стереоселективно 

восстанавливает α-гидроксикарбонильный соединения. Однако надо помнить, что β-

дикетоны, β-кетоэфиры и простые эфиры этим реагентом не восстанавливаются (Схема 

12.3.).  

 
Схема 12.3. Восстановление α -гидроксикарбонильных соединений триацетокси-

борогидридом тетраметиламмония. 

   Диастереоселективность данной реакции приводит к том, что даже при участи 

в реакции рацемической смеси на выходе будет преобладать одна пара энантиомеров 

(Схема 12.4.). 
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Схема 12.4. Диастереоселективность восстановления β-гидроксикарбонильных 

соединений триацетокси-борогидридом тетраметиламмония 

12.2. Диастереотопность и диастереоселективность 

Рассмотрим механизм реакции восстановления β-гидроксикетона триацетокси-

борогидридом тетра метиламмония. Для начала необходимо дать определение понятию 

диастереотопных сторон молекулярной плоскости. Диастереотопными являются две 

стороны любой молекулярной плоскости, которая не служит плоскостью симметрии 

молекулы и не содержит копланарной оси симметрии (Схема 12.5.).  

 
Схема 12.5. Пример молекулярной плоскости, имеющий дистереотопные 

стороны. 

Диастереоселективность наблюдается в тех случаях, когда хиральный или 

ахиральный реагент атакует диастереотопные стороны молекулярной плоскости 

субстрата. Альтернативные переходные состояния при этом оказываются 

диастереомерными (Схема 12.6.).  

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

113 

 
 

 

 
Схема 12.6. Образование диастереомеров при атаке с разных диастереотопных 

сторон молекулярной плоскости. 

12.3. Модель Циммермана-Трэкслера 

Для объяснения диастереоселективности реакции восстановления триацетокси-

борогидридом тетраметиламмония используется модель Циммермана-Трэкслер, в 

основе которой, как было указано ранее, лежит представление шестичленного 

переходного состояния в конформации «кресло» (Схема 12.7.). 

 
Схема 12.7. Диастереоселективность реакции восстановления триацетокси-

борогидридом тетраметиламмония в рамках модели Циммермана-Трэкслер. 

Так заместитель R2 гораздо больше O-H группы, его нахождение в аксиальном 

положении невыгодно из-за 1,3-диаксиального взаимодействия с O-Ac группой, 

поэтому на выходе мы видим продукт реакции, в котором OH- группы находятся с 

разных сторон от плоскости молекулы.  
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12.4. Дегалогенирование цианоборогидридом 

Перейдём к рассмотрению ещё одного комплексного гидрида бора, 

применяемого в органическом синтезе. Его получают следующим образом: 

 
Сферы использования этого реагента: 

1. Позволяет эффективно заменять атомы галогена, TsO-группы, MsO-группы 

на водород (Схема 12.8.). 

 
Схема 12.8. Селективная замена атома галогена, TsO-группы, MsO-группы на 

водород. 

Пример: 

 
Схема 12.9. Замена атома галогена на водород в оксиране. 

2. Позволяет эффективно удалять атомы галогена из ароматических 

галогенидов, а так же мезильную и тозильную группы. 

Пример: 

 
Схема 12.10. Замена TsO-группы на дейтерий. 

3. Устойчивость реагента в кислой среде (до pH 3) позволяет проводить 

восстановительное аминирование кетонов. 

Мы уже сталкивались с примерами алкилирования с помощью комплексных 

гидридов. Так, алкилирование аминов возможно с помощью боргидрида бора, однако 
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для этого необходима нейтральная или, что ещё лучше, щелочная среда, так как реагент 

устойчив только в таких условиях (Схема 12.11.). 

 
Схема 12.11. Аминирование боргидридом натрия. 

Цианоборгидрид же позволяет проводить реакции алкилирования в кислой 

среде:  

 
Схема 12.12. Аминирование цианоборгидридом натрия. 

 

12.5. Алкилгидриды бора 

12.5.1. Супергидрид 

 
Супергидрид – реагент для дегалогенирования (Схема 12.13.).  

 
Схема 12.13. Дегалогенирование супергидридом. 

Вторая реакция представляет особый интерес, так как ни SN1, ни SN2 

нуклеофильное замещение в нео-пентильном производном не идут в таких условиях. 

Механизм реакции до сих пор неизвестен. 

Для третичных галогенидов, однако, такая реакция не идёт, в этом случае 

наблюдается элиминирование.  
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Схема 12.14. Дегалогенирование супергидридом третичных галогенидов. 

 

Реакцию можно проводить и с использованием каталитических количеств 

супергидрида. 

LiH + Et3B(кат.) → Li[HBEt3] 

Li[HBEt3] + R-X → R-H + BEt3 + LiX 

BEt3 + LiH → Li[HBEt3] 

Название супергидрид дано Li[HBEt3] неспроста. Он обладает самой высокой 

скоростью в реакциях замещения галогенов: 

Таблица 12.1. Относительные скорости 

замещения хлора в 1-хлороктане 

 
Реагент Нуклеофил Относительная скорость реакции 

Li[Et3B-H] H⁻ 9573 

C6H5SNa C6H5S⁻ 498 

Li[AlH4] H⁻ 237 

Li[BH4] H⁻ 1 

Данное явление объясняется тем, что этильные группы являются донорами 

электронной плотности, что превращает H⁻ в Li[Et3B-H] в сильный нуклеофил, по 

сравнению с гидрид-ионом в боргидриде лития.  

12.5.2. LS-селектрид 

 
Схема 12.15. Синтез LS-селектрида. 

Название селектрид символизирует селективные свойства данного алкилгидрида 

бора. Избирательность в присоединении гидрид иона связана с объёмными 

сиамильными группами, которые позволяют сближаться с молекулой субстрата только 

со стерически менее напряжённой стороны (Схема 12.6.).  
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Схема 12.16. Стереохимия реакции боргидрирования под действием LS-

селектрида. 

LS-селектрид обладает очень высокой селективностью. Так, в реакции с тетра-

бутилгексаноном получается два диастереомера с большой разницей в выходах (99,5% 

и 0,5%) (Схема 12.17.). 

 
Схема 12.17. Гидрирование тетра-бутилгексанона под действием LS-

селектрида 

Подводя итог в рассказе о восстановлении комплексными гидридами, стоит 

привести таблицу 12.2., отражающую возможности алкилгидридов бора и 

алкоксигидридов алюминия. 

Таблица 12.2. Восстановление комплексными гидридами. 

Субстрат Комплексный гидрид 

NaBH4 Li[(t-BuO)3Al-H] LiBH4 Li[(MeO)3Al-H] LiAlH4 Li[Et3B-H] 

RCHO + + + + + + 

R2CO + + + + + + 

RCOCl + + + + + + 

RCOOEt - ± + + + + 

RCOOH - - - + + + 

RC(O)NR’2 - - - + + + 

RCN - - - + + + 
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RNO2 - - - + + + 

12.6. Реакции окисления с разрывом С-Н и С-С-связей  

Окислительно-восстановительные процессы включают в себя перенос 

электронов, однако говорить о степени окисления атомов углерода бессмысленно, 

поэтому имеет смысл в таких реакциях опираться на изменения степеней окисления 

других участников процесса, например, водорода. Если же стоит задача расстановки 

коэффициентов в уравнениях с участием органических соединений, то для решения 

данный проблемы используется метод электронного баланса.   

В органической химии о процессе окисления говорят в тех случаях, когда 

молекула субстрата обедняется атомами водорода или обогащается кислородом. 

Можно выделить два типа реакций окислений: окисление с разрывом связи C-H 

(дегидрирование, реакция Корнблюма, реакция Соммле, окисление по Моффату и т.д.) 

или с разрывом С-С (реакция Байера-Виллигера, гидроксилирование, эпоксидирование, 

озонолиз и т.д.). 

В органической химии используются следующие окислители: 

 Соединений Cr(VI): Na2C2O7•2H2O, K2Cr2O7, CrO3•Py (реагент Саретта и 

Коллинза), Py
+
Cr(Cl)O3⁻ (хлорохромат пиридиния, реагент Кори, РСС) 

 Другие неорганические окислители: KMnO4, MnO2, SeO2, O3 

 Перокси-соединения: 

 
Схема 12.18. Перокси-соединения, используемые в качестве окислителей. 

 Диметилсульфоксид 

 Производные хинона: 

 
Схема 12.19. Производные хинона. 

Производные хинона используются в реакциях дегидрирования. Рассмотрим 

пример реакции окисления с их участием: 
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Схема 12.20. Окисление под действием DDQ. 

Окислению подвергаются различные классы соединений, но в первую очередь 

имеет смысл рассматривать окисление спиртов до альдегидов и кетонов, так как 

окисление спиртов до кислот не имеет практического синтеза, их получают другими 

методами (малоновый синтез, карбонизация магнийорганических соединений, 

получение и гидролиз нитрилов и т.д.).  

Окисление осуществляется за счёт двух основных методов: за счёт соединений 

Cr(VI) и за счёт диметисульфаксида. Классическим считается метод окисления спиртов 

соединениями хрома. 

3R
1
R

2
CHOH + C2O7

2-
 + 8H

+
 → 3R

1
R

2
C(O) + 2Cr

3+
 + 7H2O 

Такой метод используется для превращения вторичных спиртов в кетоны, а 

альдегиды таким путём можно получить только в исключительных случаях. Как 

правило, они окисляются до карбоновых кислот. При проведении окисления 

дихроматом предпочтительнее использовать натриевую соль, так как она лучше 

калиевой соли растворяется в воде (180,1 г в случае натриевой соли против 12,5 г в 

случае калиевой соли в 100 г воды при 20°С). Окисление бихроматом проводят в 

бензоле или метилене, либо вообще без использования растворителя (Схема 12.21.). 
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Схема 12.21. Примеры окисления бихроматом. 

12.7. Эпимеризация при окислении дихроматом. Эпимеры 

Окисление соединений дихроматом имеет свои недостатки, которые необходимо 

рассмотреть и иметь в виду. 

1) Эпимеризация при окислении дихроматом: 

 
Схема 12.22. Эпимеризация при окислении дихроматом. 

 В данном примере транс-декалиновое производное гораздо более стабильное по 

сравнению с цис-декалиновым производным, поэтому енолизация в кислой среде 

приводит к его преимущественному образованию, хотя изначально мы имеем 

рацемическую смесь всех четырёх изомеров. Таким образом, можно сформулировать 

понятие эпимеризации. Эпимеризация – это процесс, приводящий к изменению одного 

из стереогенных центров при сохранении природы всех заместителей при этом центре. 

Соответствующие стереоизомеры называются эпимерами. 

Рассмотрим механизм окисления хромовой кислотой: 
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Схема 12.23. Механизм окисления хромовой кислотой. 

Соединения хрома (IV) менее стабильны, чем соединения хрома (III) или хрома 

(VI). Однако они существуют, как и соединения Cr(V), и являются более сильными 

окислителями. К ряду соединений Cr(IV) относятся CrO2 (чёрно-коричневого цвета), 

NaCrO4, Sr2CrO4, CrF4, Cr(O-Bu
t
)4 (голубого цвета) и [O=Cr(H2O)5]

2+
 - хромил ион, а к 

ряду соединений Cr(V) – Li2CrO4 (темно-зелёного цвета), Na3CrO4 (темно-зелёного 

цвета), CrOF3, CrOCl3. Особо стоит выделить хромил-ион, который в водном растворе 

является очень сильным окислителем. 

Окисление вторичного спирта до кетона, как считается на данный момент, 

является четырёх стадийной реакцией, включающей следующие стадии: 

R2CH-OH + Cr(VI) → R2C=O + Cr(IV) + 2H
+
 (1) 

R2CH-OH + Cr(IV) → R2C
•
-OH + Cr(III) + H

+
 (2) 

R2C
•
-OH + Cr(VI) → R2C=O + Cr(V) + H

+
 (3) 

R2CH-OH + Cr(V) → R2C=O + Cr(III) + 2H
+
 (4) 

3R3CH-OH + 2Cr(VI) → 3R2C=O + 2Cr(III) + 6H
+
 

Однако не стоит рассматривать этот механизм, как истину в последней 

инстанции, так как известно, что одновременный перенос двух электронов запрещён 

квантовой механикой.  

Соединения Cr(IV) и Cr(V) способны окислять амины, алкены, ацетилены, атом 

углерода в аллильном положение, в бензильном положении, а так же в α-положении 

кетонов и сложных эфиров. Это необходимо помнить, так как нежелательные побочные 

реакции могут негативно сказать на выходе основного продукта.  
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Лекция 13. 

13.1. Эпимеризация гексоз 

Енолизация гексоз приводит к эпимеризации: 

 
Схема 13.1. Енолизация гексоз. 

Важно понимать, что при добавлении щёлочи будет образовываться и фруктоза, 

однако фруктоза не является эпимером глюкозы или маннозы, она структурный изомер 

этих соединений, поэтому подобный процесс эпимеризацией назвать нельзя. Для более 

детального ознакомления с современной терминологией рекомендуется ознакомиться 

со следующим литературным источником – Compendium of Chemical Terminology. Gold 

Book, IUPAC, 2014, version 2.3.3, p. 521.  

13.2. Окисление соединениями Cr(IV) и Cr(V) 

Рассмотрим примеры окисления соединениями Cr(IV) и Cr(V): 

 
Схема 13.2. Пример окисления CrO3. 

В данном примере происходит окисление углерода в аллильном положении, а 

так же окисление двойной связи. Таким образом, можно сказать, что CrO3 – 

неизбирательный окислитель, что доказывает ещё один пример: 

 
Схема 13.3. Неизбирательность при окислении CrO3. 

Соединения хрома в тонком органическом синтезе не рекомендуется, так как 

помимо неизбирательности эти реагенты характеризуются склонностью вызывать 

внутримолекулярные перестройки в ходе процесса окисления. Рассмотрим механизм 

таких перегруппировок на примере окисления молекулы холестерина дихромат натрия. 
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При окислении спиртовой группы до кето-группы в молекуле холестерина происходит 

енолизация с последующей миграцией протона. В результате β,γ-енон превращается в 

α,β-енон, а котором происходит окисление атома углерода в аллильном положении 

(Схема 13.4.).   

 
Схема 13.4. Механизм внутримолекулярной перегруппировки на примере 

окисления молекулы холестерина дихромат натрия. 

13.3. Реагент Джонса. Окисление спиртов 

Ещё одним широко распространённым окислителем на основе соединения хрома 

является регент Джонса – H2CrO4. Ниже приведена методика приготовления его 2,67 М 

раствора: 

1) Растворяют 13,36 г CrO3 в 11,5 мл конц. H2SO4. 

2) Охлаждают раствор до 0°С. 

3) Доводят объём полученного раствора до 50 мл медленным 

прибавлением воды. 

Окисление спирта реагентом Джонса происходит следующим образом: 

 
Схема 13.5. Окисление спирта реагентом Джонса. 
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Не смотря на то, что согласно уравнению реакции реагент Джонса вступает в 

реакцию в меньшем количестве, нежели окисляемый спирт, на практике его принято 

добавлять в реакционную смесь с 56%-ом избытком. Окисляемый спирт растворяют в 

большом избытке ацетона (10 г спирта в 100 мл ацетона). К полученному раствору при 

0°С по каплям при перемешивании добавляют регент Джонса. Спирт окисляется и 

остаётся в ацетоновом растворе, при этом смешения ацетона с водой не происходит, 

так как образующиеся соли хрома «высаливают» его из воды. В итоге образуется 

двухслойная смесь, состоящая из водного слоя зелёного цвета и слоя ацетона, 

содержащего продукт реакции окисления.    

Рассмотрим пример реакции окисления спиртов реагентом Джонса: 

 
Схема 13.6. Окисление спиртов реагентом Джонса. 

К преимуществам реагента Джонса можно отнести: 

1) Получающиеся в результате окисления кетон защищён от дальнейшего 

окисления избытком ацетона.  

2) При температуре 0-5°С не затрагивается кратная связь углерод-углерод 

(Схема 13.7.). 

 
Схема 13.7. Окисление пропаргилового спирта реагентом Джонса. 

3) При окислении по Джонсу не происходит изомеризация β,γ-енон в α,β-енон 

(Схема 13.8.). 

 
Схема 13.8. Окисление по Джонсу β,γ-енона. 
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Однако не стоит полагать, что у окисления по Джонсу нет своих недостатков и 

ограничений. Так, с помощью реагента Джонса невозможно получить альдегиды, так 

как реакцию невозможно остановить на стадии образования –C(O)H (Схема 13.9.). 

 
Схема 13.9. Окисление первичного спирта до карбоновой кислоты реагентом 

Джонса. 

Тем не менее, с помощью соединений хрома можно получить альдегиды из 

спиртов. В редких случаях альдегиды можно получить даже с помощью дихромата 

натрия. Правда для этого необходимо использовать специальным образом 

сконструированный прибор, в котором учитывается разница в температурах кипения 

спирта и альдегида. Особенность прибора заключается в использовании двух 

холодильников, в первый их которых подаётся тёплая вода, а во второй - холодная. 

Альдегид при этом конденсируется во втором холодильнике, а спирт в первом. Такой 

метод не распространён в органическом синтезе (Схема 13.10.). 

 
Схема 13.10. Окисление первичного спирта до альдегида дихроматом натрия. 

При отсутствии специализированного прибора альдегид окисляется до 

карбоновой кислоты: 

 
Схема 13.11. Окисление первичного спирта до карбоновой кислоты дихроматом 

натрия. 

13.4. Реагенты Саретта и Коллинза 

В 1953 были получены реагенты Саретта и Коллинза: 

 
Схема 13.12. Реагенты Саретта и Коллинза. 

 Важно добавлять CrO3 к избытку пиридина, а не наоборот, потому что в 

противном случае реакционная смесь может загореться. При этом сначала образуется 

реагент Саретта, имеющий жёлтый цвет, а затем – реагент Коллинза красного цвета. 
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Оба реагента имеют одинаковый состав и различаются лишь размерами кристаллов 

(реагент Саретта – мелкокристаллическая модификация, реагент Коллинза – 

крупнокристаллическая модификация). В органическом синтезе применение нашёл 

реагент Коллинза. Однако при его использовании необходимо помнить о 

гигроскопичности данного соединения: 

2СrO3•2Py + H2O → (Py-H
+
)2Cr2O7 + 2Py   

Для проведения окисления по Коллинзу в качестве растворителя используется 

CH2Cl2: 

 
Схема 13.13. Окисление по Коллинзу. 

К недостаткам реакции можно отнести расход реагента, так как на моль спирта 

необходимо брать шесть молей комплекса. 

13.5. Реагент Кори. Катионная пи-циклизация 

В современной практике принято использовать реагент Кори или хлорохромат 

пиридиния для окисления первичный спиртов: 

 
Схема 13.14. Получение реагента Кори. 

Рассмотрим пример получения альдегида с помощью этого реагента: 

 
Схема 13.15. Окисление спирта до альдегида реагентом Кори. 

Из-за того что сам по себе реагент Кори является кислотой, реакции с его 

участием могут иметь желательные или нежелательные побочные процессы, и хотя в 

приведённом выше примере защитная группа выдерживает уровень кислотности среды, 

создаваемый реагентом Кори, не все вещества и функциональные группы обладают 

такой стабильностью. Так, под действием хлорохромата пиридиния может протекать 

катионная π-циклизация: 
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Схема 13.16. Катионная π-циклизация под действием хлорохромата пиридиния. 

На примере синтеза пищевой добавки пулегона из (-)-цитронеллола видно, что в 

ходе реакции под действием реагента Кори помимо восстановления наблюдается ещё и 

циклизация исходной молекулы. 

13.6. Окисление спиртов гипохлоритом натрия в присутствии TEMPO 

Другой более экологичный и экономичный способ окисления спиртов до 

альдегидов и кетонов реализуется за счёт использования гипохлорита натрия (Таблица 

13.1.). 

Таблица 13.1. Окисление спиртов гипохлоритом натрия 

 
R1(R2)CH-OH Время, мин. Выход, % 

Гептанол-1 3 98 

Нонанол-1 3 98 

Ундеканол-1 3 98 

Бензиловый спирт 3 98 

4-Нитробензиловый спирт 3 100 

4-Метоксибензиловый спирт 2 98 

Октанол-2 10 98 

Нонанол-2 10 98 

Циклогексанол 7 98 

В ходе реакции помимо карбонильного соединения образуется хлористый 

натрий безопасный для окружающей среды. Реакция идёт в присутствии катализатора 

TEMPO или 2,2,6,6-тетратетилпипередин-1-оксил. Чаще всего его используют в 

качестве спиновой ловушки для изучения радикальных реакций. Реагент получают 

следующим образом: 
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Схема 13.17. Синтез TEMPO или 2,2,6,6-тетратетилпипередин-1-оксила. 

Лёгкость протекания окисления обусловлена образованием радикала, схожего по 

своим свойствам с таковым в простых эфирах (Схема 13.18.). 

 
Схема 13.18. Образование радикала при окислении TEMPO (вверху) и при 

окислении кислородом эфиров (внизу). 

Следует понимать, что лёгкость образования приведённых выше радикалов 

нельзя объяснить с точки зрения резонансных структур. Гораздо эффективнее в этом 

вопросе оказался ММО. Рассмотрим МО аллильного радикала и α-эфирного радикала: 

 
Схема 13.19. МО аллильного радикала и α-эфирного радикала. 

В данном примере под ЧЗМО подразумевается частично занятая молекулярная 

орбиталь, термин применимый к радикальным соединениям. 1β – это кулоновский 

интеграл, а α – резонансный интеграл, то есть это функции энергии. Стабилизация 
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радикалов объясняется низким по энергии расположением орбиталей с парой 

электронов, которое не могут дестабилизировать электроны ЧЗМО. 

Сам же механизм реакции выглядит следующим образом: 

 
Схема 13.20. Механизм реакции окисления TEMPO. 

Метод удобен и позволяет окислять спирты чувствительные к кислотам. Однако 

таким способом нельзя окислять спирты содержащие кратные связи, так как они легко 

вступают в радикальные реакции.   

13.7. Окисление спиртов диметилсльфоксидом 

Молекула диметилсульфоксида имеет следующее строение: 

 
Схема 13.21. Строение молекулы диметилсульфоксида. 

Диметилсульфаксид позволяет избирательно восстанавливать спирты, при этом 

промежуточным соединением в данном процессе является алкоксисульвоновая соль, 

которая под действием основания превращается в продукт окисления (Схема 13.22.).  

 
Схема 13.22. Алкоксисульфоновая соль – промежуточное соединение в реакции 

окисление диметилсульфоксидом. 

13.8. Окисление по Маффету, Сверну. Периодинан Десса-Мартина 

Существует несколько вариантов окисления спиртов при участии 

диметилсульфоксида. Первый из них – окисление по Моффетту. Метод подразумевает 

использование дициклогексилкарбодиимид (Схема 13.23.). 
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Схема 13.23. Окисление по Моффетту. 

Более современным методом является окисление по Сверну (Схема 13.24.). При 

этом помимо диметилсульфоксида используется хлористый оксалил (так же применяет 

трифторуксусный ангидрид или хлористый тионил). Реакцию проводят при 

пониженных температурах, так как смешение ДМСО с оксалилхлоридом при 

температурах выше -60° приводит к взрыву!  

 
Схема 13.24. Окисление по Сверну. 

Рассмотрим механизм реакции окисления по Сверну: 
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Схема 13.25. Механизм реакции окисления по Сверну. 

Окисление по Сверну – это тонченный удар по гидроксильной группы 

первичный и вторичных спиртов.  

Правда, существует ещё один селективный метод окисления спиртов, 

применяемый в случае, если спиртовые группы в молекулы оказываются 

чувствительными к влиянию различных реагентов. Метод позволяет с высокой 

избирательностью окислить спиртовую группу в мягких условиях и за короткий 

промежуток времени. Речь идёт об окислении периодинаном Десса-Мартина, 

производным иода, получаемым следующим образом:  

 
Схема 13.26. Синтез периодинана Десса-Мартина. 

 Наличие иода в составе молекулы обуславливает дороговизну данного 

реагента, которая, в свою очередь, приводит к его использованию в исключительных 

случаях. Кроме того, следует помнить, что нагревание иодинана выше 130°С приводит 

к взрыву! Периодинан взрывается при нагревании выше 90°С! Правда такое высокое 

нагревание в реакциях окисления и не требуется: реакция идёт при комнатной 

температуре. Тем не менее, иодинан и периодинан потенциально взрывоопасные 

вещества и работать с ними надо аккуратно.  
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Лекция 14.  

14.1. Строение периодинана. Окисление периодинаном 

Периодинан Десс-Мартина (Рис.14.1, а) – нестабильное вещество, и его строение 

точно не установлено. Однако его фторированный аналог (Рис.14.1, б) гораздо более 

устойчив, и поэтому лучше исследован.  

 
Рис.14.1. Периодинан Десс-Мартина (а) и его фторированный аналог (б). 

Иод имеет псевдо-октаэдрическую координацию, одна из позиции в 

координационном полиэдре занята не поделённой парой электронов. Соединение 

разрушается в присутствии влаги или при нагреве. 

Периодинан (Рис.14.1, а) позволяет очень избирательно окислять спиртовую 

группу, что важно в тонком органическом синтезе. Так, в гераниоле, используя 

периодинан, удается быстро и избирательно окислить спиртовую группу, не затрагивая 

чувствительные к окислению двойные связи C=C (Схема 14.1). 

 
Схема 14.1. Окисление гераниола периодинаном. 

Процесс окисления этилового спирта периодинаном установлен на основании 

исследований методом ЯМР (Схема 14.2). 

 
Схема 14.2. Механизм окисления этанола периодинаном. 

Периодинан – очень хороший реагент для избирательного окисления. Например, 

в реакции, изображенной на схеме 14.3, исходное вещество представляет собой 

ацеталь, т.е. соединение, которое легко может быть разрушено, однако этого 

разрушения не происходит, и процесс избирательного окисления спиртовой группы 

протекает с высоким выходом. Однако поскольку в результате реакции выделяется 

уксусная кислота, которая может повредить защитные группы, реакцию проводят не 

при 20
о
С, как на схеме 14.1, а при 0

о
С, и чтобы ускорить процесс при пониженной 

температуре, в данном случае реагенты берутся не в соотношении 1:1, а со 

значительным избытком периодинана (142 ммоль периодинана на 30.6 ммоль 

исходного спирта). От избытка непрореагировавшего периодинана избавляются, 

обрабатывая реакционную смесь водным раствором тиосульфата натрия. 
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Схема 14.3. Окисление ацетальсодержащего спирта периодинаном. МОМ 

(СН3ОСН2) – это защитная группа для гидроксильной группы. J.Org.Chem., 2000, v.65, 

p.8595. 

Соединение, получающееся в результате данной реакции (Схема 14.3), является 

производным пентозы – рибозы. Чтобы быстро запомнить и научиться отличать 

пентозы, можно использовать простое мнемоническое правило (Рисунок 14.2). 

 

 
Рисунок 14.2. Мнемоническое правило для запоминания конфигурации пентоз. 

14.2. Бромо- и иодолактонизация 

Рассмотрим реакцию иодолактонизации, изображенную на Схеме 14.4 (можно 

провести аналогичную реакцию, взяв вместо иодид-иона – бромид). 

 
Схема 14.4. Взаимодействие производного циклогексена с иодид-ионом. 

В результате реакции образуется соединение, содержащее три стереоцентра с 

определенной относительной конфигурацией. Протекающий процесс бромо- и 

иодолактонизации является высоко диастереоселективным! Кори использовал эту 

реакцию несколько раз, проводя синтез эритронолида В (J.Am.Chem.Soc., 1978, v.100, 

p.4618). 

14.3. Дигидроксилирование алкенов  

Классическая реакция окисления алкенов до цисдиолов перманганатом калия 

плохо реализуется на практике, поскольку обычно она проводится в ацетоне, а 

растворимость перманганата в ацетоне плохая. Альтернативным реагентом для 

дигидроксилирования алкенов выступает тетраоксид осмия OsO4, но следует помнить о 

его таких недостатках, как дороговизна, сильная ядовитость и значительная летучесть 

(даже сложно взвесить). В настоящее время часто применяется подход, в котором в 
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качестве окислителя выступает N-метилморфолин-N-оксид (латинская аббревиатура 

NMO, встречается очень часто), а тетраоксид осмия используется в качестве 

катализатора (Схема 14.5). 

 
Схема 14.5. Дигидроксилирование циклогексена. 

Сам N-метилморфолин-N-оксид получают из N-метилморфолина (Схема 14.6), 

дешевого и доступного реагента. 

 
Схема 14.6. Получение N-метилморфолин-N-оксида действием пероксида 

водорода на N-метилморфолин. 

Механизм реакции окисления N-метилморфолин-N-оксидом в присутствии 

тетраоксидом осмия следующий (Схема 14.7). На первой стадии происходит 

присоединение молекулы OsO4 по двойной связи алкена с образованием аддукта (его 

впервые наблюдал Криге), где осмий восстановлен.  

 
Схема 14.7. Образование аддукта с тетраоксидом осмия. 

Затем в реакцию вступает N-оксид, и образуется диол, а также регенерируется 

тетраоксид осмия (Схема 14.8). 

 
Схема 14.8. Образование диола и регенерация OsO4. 

Реальным примером применения рассмотренного подхода служит реакция, 

представленная на схеме 14.9. 

 
Схема 14.9. Окисление алкена NMO в присутствии тетраоксида осмия. 

Рассмотренный подход используется, как правило, в тонком органическом 

синтезе. 
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14.4. Окисление пероксидными соединениями. Эпоксидирование 

Реакции, в которых используются пероксидные соединения в качестве 

окислителей, включают в себя эпоксидирование алкенов (Схема 14.10) и реакцию 

Байера-Виллигера.  

 
Схема 14.10. Эпоксидирование алкенов. 

Пероксидные соединения, используемые для окисления: 

третбутилгидропероксид, надмуравьиная и надуксусная кислоты (обе очень часто 

взрываются, лучше не иметь с ними дело), а также очень сильные окислители – 

мононадмалеиновая и трифторнадуксусная кислоты и наконец, самый 

употребительный реагент (наиболее устойчив и безопасен) – м-хлорнадбензойная 

кислота MCPBA (Рисунок 14.3.). 

 Рисунок 14.3. Органические перокси-соединения. 

MCPBA – кристаллическое соединение, долго хранится, при необходимости его 

можно легко перекристаллизовать; его удобно использовать при проведении синтеза, 

т.к. удобно взвешивать эквивалентные количества, в отличие от надуксусной кислоты.  

Обычные карбоновые кислоты – димерны за счет водородных связей, а 

надкислоты  мономерны, и образуют внутримолекулярную водородную связь (Рисунок 

14.4.). Это будет важно в дальнейшем. 

 
Рисунок 14.4. Образование водородных связей в карбоновых кислотах и 

надкислотах. 

Эпоксидирование алкенов – высоко диастереоселективный процесс. Эта реакция 

весьма чувствительна к пространственным затруднениям и происходит 

преимущественно с наименее затрудненной стороны двойной связи С=С. Например, 

реакция эпоксидирования метилциклопентена (Схема 14.11) протекает с 

преимущественным образованием одного из двух диастереомеров. 

 

 
Схема 14.11. Эпоксидирование метилциклопентена. 
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Еще большая диастереоселекстивность достигается в случае аллиловых спиртов 

(недалеко от С=С связи расположена ОН-группа), как, например, в реакции на схеме 

14.12. В данном случае гидроксильная группа способствует протеканию реакции таким 

образом, что эпокси-группа оказывается с той же стороны, что и гидроксильная. 

 
Схема 14.12. Эпоксидирование аллильного спирта. 

А как получить исходный спирт из схемы 14.12? В этом может помочь 

палладий-катализируемая дерацемизация. На схеме 14.13 приведен пример такой 

реакции (взят из J.Am.Chem.Soc., 2003, v.125, p.6066).  

 
Схема 14.13. Палладий-катализируемая дерацемизация. 

В данной схеме применены следующие обозначения лигандов: dba – 

дибензилиденацетон, обычный лиганд в нульвалентных комплексах палладия, 

используемых в реакциях кросс-сочетания; BPA – хиральный дифосфин (Рисунок 14.5). 

 
Рисунок 14.5. Структура лиганда BPA. 

Рассматриваемая реакция (Схема 14.13) – это не просто разделение 

энантиомеров, это превращение двух изомеров в одно энантиомерно чистое 

соединение! Механизм этой реакции сложен, и описан в работе J.Am.Chem.Soc., 2003, 

v.125, p.6066.  

Вернемся к реакции эпоксидирования на схеме 14.12. Продуктами этой реакции 

является смесь диастереомеров (а не энантиомеров). Причина диастереомерной 

селективности – в особенностях строения переходного состояния этой реакции (Схема 

14.14).  
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Схема 14.14. Переходное состоянии реакции эпоксидирования. 

Эпоксидный атом кислорода приходит с той же стороны, где находится 

гидроксильная группа. 

14.5. Металлические катализаторы эпоксидирования 

Шарплесс (K.B. Sharpless) проводил исследования реакций эпоксидирования, 

таких, как например реакция на схеме 14.15, характеризующаяся очень и очень 

высокой диастереоселективностью.  

 
Схема 14.15. Эпоксидирование в присутствии ацетилацетоната ванадила. 

Отметим, что поскольку в данном случае исходным реагентом является 

рацемическая смесь, то на самом деле в результате реакции образуется четыре 

стереоизомера (по два энантиомера для цис- и транс- формы).  

Какую роль в рассмотренной реакции играет ацетилацетонат ванадила? Для 

начала вспомним, что такие элементы, как ванадий, титан и др. образуют пероксо-

комплексы, как, например, на рисунке 14.6. 

 
Рисунок 14.6. Примеры пероксо-комплексов титана и ванадия. 

Ацетилацетонат ванадила имеет подобное строение (Рисунок 14.7.), ион ванадия 

– четырехвалентный. 

 
Рисунок 14.7. Ацетилацетонат ванадила VO(acac)2. 
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Ацетилацетонат ванадила реагирует с гидропероксидом в несколько этапов, 

образуя сначала соединение пятивалентного ванадия, а затем пероксо-комплекс (Схема 

14.16). 

 
Схема 14.16. Взаимодействие ацетилацетоната ванадила с 

третбутилпероксидом. 

Отметим, что гидроперекись трет-бутила tBuOOH устойчива до 75
о
С и 

взрывается при нагревании выше 100
о
С. Данное соединение получают из третбутанола 

(Схема 14.17). 

 
Схема 14.17. Синтез гидроперекиси трет-бутила. 

Механизм дальнейшей реакции эпоксидирования аллилового спирта 

представлен на Схеме 14.18.  

 

Схема 14.18. Механизм реакции эпоксидирования в присутствии комплекса 

ванадия. 

Сначала спирт взаимодействует с генерируемым пероксо-комплексом ванадия, 

вытесняя третбутиловый спирт из комплекса. В результате образуется новый комплекс 

ванадила, в котором пероксидный кислород находится с той же стороны, что и атом 

кислорода гидроксильной группы исходного спирта. Затем происходит атака 

пероксидного электрофильного кислорода по двойной связи, в результате чего 

образуется эпоксид и высвобождается пероксо-комплекс ванадия. Эпоксидирование 

можно провести в присутствии комплексов не только ванадия, но и титана. 

За исследование реакции эпоксидирования Карл Шарплесс был удостоен 

Нобелевской премии в 2001 году.  

14.6. Энантиоселективное эпоксидирование по Шарплессу 

Шарплесс рассуждал следующим образом: если комплекс ванадия позволяет 

добиться высокой диастереоселективности, то почему бы не связать металл с каким-

нибудь хиральным лигандом так, чтобы субстрат мог подойти к этому комплексу 
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только одной из двух своих энантиотопных
*
 сторон, благодаря чему можно было бы 

добиться энантиоселективности. 
*
 В молекулах типа молекулы гераниола стороны молекулярной плоскости 

энантиотопны, есть т.н. si- и re-стороны (Рисунок 14.8). 

 
Рисунок 14.8. Энантиотопные стороны молекулярной плоскости в гераниоле. 

Первоначальные исследования Шарплесс проводил с эфиром винной кислоты. В 

природе встречается лишь один энантиомер винной кислоты (Рисунок 14.9). 

 
Рисунок 14.9. Энантиомеры винной кислоты. 

Следует обратить особое внимание на то, что винная кислота – это 

гидроксикислота, и поскольку номенклатура гидроксикислот основана на 

конфигурации ближайшего атома углерода от верхней карбоксильной группы, и тогда 

природный изомер (Рисунок 14.9) является кислотой D-ряда, а второй изомер – L-ряда. 

Если же отталкиваться от номенклатуры, принятой для углеводов, то обозначения этих 

двух энантиомеров поменяются противоположным образом. В данном случае ИЮПАК 

предусматривает два обозначения: если мы отталкиваемся от конфигурации верхнего 

атома углерода, то к обозначению добавляется нижний индекс s (как в аминокислоте 

серин – serin), а если от нижнего – то индекс g (как в глицериновом альдегиде – 

glyceraldehyde). Тогда природный изомер винной кислоты можно обозначить как Ds 

или Lg, оба обозначения будут эквивалентны между собой. Тем не менее, в литературе 

последних лет распространено обозначение природной кислоты как просто L-(+)-

винная кислота. 

Шарплесс исходил из того, что природная винная кислота (как и ее этиловый 

эфир) может образовать комплекс с титаном (ванадием тоже, но у титана более 

подвижна координационная сфера). Диэтиловый эфир L-(+)-винной кислоты – 

диэтилтартрат L-(+)- L-(+)-диэтилтартрат, L-(+)-ДЭТ, совместно с комплексом титана и 

третбутилпероксидом позволяют получить один энантиомер в реакции 

эпоксидирования гераниола (Схема 14.19). 
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Схема 14.19. Энантиоселективное эпоксидирование гераниола по Шарплессу.  

Процессы, протекающие в данной реакции, похожи на те, что происходили в 

случае катализа ацетилацетонатом ванадила. Для начала преобразуем проекцию 

Фишера для L-(+)-ДЭТ таким образом, чтобы две ОН-группы оказались рядом (Схема 

14.20), что необходимо для дальнейшего образования комплекса с титаном. 

 
Схема 14.20. Преобразования молекулы L-(+)-ДЭТ. 

Теперь посмотрим, что произойдет, если подействовать тетраизопропилатом 

титана и гидропероксидом третбутила на L-(+)-ДЭТ (Схема 14.21). 

 
Схема 14.21. Образование пероксо-комплекса титана. 

Образующийся в данном случае комплекс титана (Q – хелатный титановый 

темплат) очень напоминает пероксидный комплекс ванадила, как на схеме 14.16. 

Рассмотрим, как Q будет взаимодействовать с гераниолом (для R см. Рисунок 14.8), на 

схеме 14.22. 

 
Схема 14.22. Атака гераниола титановым комплексом в реакции 

эпоксидирования. 
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Атака пероксидным атомом кислорода происходит только с одной стороны 

молекулярной плоскости гераниола, поскольку он определенным образом 

располагается в кармане хелатного титанового темплата. Строение темплата показано 

на Рисунке 14.10. 

Рисунок 14.10. Строение титанового комплекса. 
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Лекция 15. 

15.1. Окисление по Шарплессу 

Для предсказания продуктов реакции эпоксидирования по Шарплессу 

существует мнемоническое правило Шарплесса. 

1. Располагаем спирт аллилового типа так, чтобы гидроксильная группа была 

направлена и располагалась справа от двойной связи (Схема 15.1.). 

 
Схема 15.1. Расположение аллилового спирта в плоскости. 

2. Действуем на спирт следующим набором реагентов: L-(+)-DET, t-BuOOH, (i-

PrO)4Ti, CH2Cl2, -20°  

3. Кислород L-(+)-DET атакует молекулу снизу (Схема 15.2.). 

 
Схема 15.2. Атака L-(+)-DET. 

4. Тогда в результате образуется следующий продукт: 

 
Схема 15.3. Продукт реакции эпоксидирования по Шарплессу. 

15.2. Региоселективность при эпоксидировании 

Если же в реакции используется D-(-)-DET, то при вышеуказанном 

расположении спирта кислород подойдёт сверху. Стоит так же помнить, что помимо 

энантиоселективности данная реакция характеризуется и региоселективностью (Схема 

15.4.).  

 
Схема 15.4. Региоселективность эпоксидирования по Шарплессу. 
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Эпоксидирование по Шаплессу не единственный реагиоселективный пример 

получения эпокисей. Так, предпочтение одной кратной связи по отношению к другой 

наблюдается и в случае окисления надкислотой (Схема 15.5.). В приведённом ниже 

примере, при соотношениях реагентов 1:1 атака идёт преимущественно по двойной 

связи, расположенной рядом с метильной группой в связи с её донорными свойствами.   

 
Схема 15.5. Региоселективность эпоксидирования надкислотой. 

15.3. Механизм реакции Байера-Виллигера. Примеры реакций 

При наличии в молекуле двойной связи, а так же кето-группы, может 

происходить сразу два параллельных процессах, а именно – эпоксидирование и  

реакция Байера-Виллигера (Схема 15.6.). Разница этих процессов заключается в том, 

что эпоксидирование двойной связи не требует катализа, а реакция Байера-Виллигара 

катализируется минеральными кислотами.  

 
Схема 15.6. Реакция Байера-Виллигера. 

Реакция Байера-Виллигара может идти и без катализатора, однако в таких 

условиях она протекает гораздо медленнее. Ряд факторов ускоряет протекание данной 

реакции: 

 Наличие донорных групп в кетоне 

 Наличие акцепторных групп в надкислоте 

Если в кетоне содержатся заместители с разной донорной способностью и 

мигрировать будет тот радикал, который обладает большими донорными свойствами 

(Схема 15.7.). 

 
Схема 15.7. Миграция земестителя с большими донорными свойствами в 

Реакции Байера-Виллигара. 

 Кроме того, следует помнить, что метильная группа в реакции Байера-

Виллигира никогда не мигрирует (Схема 15.8.). 
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Схема 15.8. Реакция Байера-Виллигеа с участием метильной группы. 

Ряд способностей групп к миграции в реакции Байера-Виллигера выглядит 

следующим образом: H > трет.-алкил > втор-алкил, фенил > винил > перв.-алкил >> 

CH3.  

Наконец, помимо всех выше перечисленных особенностей, следует отметить, 

что стереохимическая конфигурация мигрирующей группы в реакции Байера-

Виллигера сохраняется (Схема 15.9.). 

 
Схема 15.9. Стереохимия реакции Байера-Виллигера. 

Итак, как было сказано ранее, минеральные кислоты ускоряют реакцию Байера-

Виллигера, поэтому в случае кетонов в составе молекул, содержащих кратные связи, 

наличие, например, гидрокарбоната натрия в реакционной смеси приведёт к 

преобладанию сложного эфира, а не эпоксида, среди продуктов реакции (Схема 15.10.).   

 
Схема 15.10. Смещение равновесия в сторону реакции Байера-Виллигера при 

добавлении минеральных солей. 

В научной литературе вопросу конкуренции реакции Байера-Вилигера и 

эпоксидирования соединений, содержащих как двойную связи, так и кето-группу, 

уделено мало внимания. Однако можно предположить, что смещение равновесия в 

сторону образования продукта перегруппировки Байера-Вилилгера при добавлении 

гидрокарбоната натрия объясняется тем, что надкислота MCPBA обладает 

электрофильными свойствами, однако её соль, которая образуется при взаимодействии 

c NaHCO3, является нуклеофилом (Схема 15.11.).  

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

145 

 
 

 

 
Схема 15.11. Изменение электронных свойств надкислоты MCPBA при 

взаимодействии с гидрокарбонатом натрия. 

Тогда возможен следующий механизм реакции: 

 
Схема 15.12. Механизм реакции Байера-Вилигера пи участии минеральных 

солей. 

Стоит так же отметить, что преобладание продуктов перегруппировки Байера-

Виллигера чаще всего наблюдается в случае полициклических систем. Это может быть 

связано с тем, что в результате перегруппировки в таких молекулах снимается 

стерическое напряжение, в то время как в случае эпоксидирование такого не 

происходит. Однако так как и реакция Байера-Виллигера, и эпоксидирование 

необратимы, говорить о термодинамическом контроле нельзя, то есть повышение 

стабильности продукта реакции за счёт снятия напряжения не может объяснять 

преобладание того или иного процесса. Хотя, как будет сказано позже, кинетические и 

термодинамические факторы всё-таки можно объединить с помощью постулата 

Хэммонда.    

Рассмотрим пример конкуренции реакции Байера-Виллирега и эпоксидирования 

на примере одной из стадий синтеза феромона жука-короеда: 

 
Схема 15.13. Одна из стадий синтеза феромона жука-короеда. 

Преобладание в данном случае эпоксида так же не находи объяснения в научной 

литературе. 

15.4. Эпоксидирование непредельных кетонов 

Если же необходимо провести эпоксидирование соединения, содержащего и 

кето-группу и двойную связь, с получением только продукта эпоксидирования, можно 
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воспользоваться защитными группами, которые предотвратят возможные 

перегруппировки, затрагивающие C=O группу (Схема 15.14.).  

 
Схема 15.14. Эпоксидирование двойной связи в присутствии карбонильной 

группы. 

Не стоит переживать за возможный гидролиз эпоксида при удалении защитной 

группы, так как данный процесс можно провести в безводных условиях. 

Особый случай представляют собой α,β-непредельные кетоны. Их легко можно 

проэпоксидировать даже в щелочном растворе перекиси водорода (Схема 15.15.). 

 
Схема 15.15. Эпоксидирование α,β-непредельных кетонов. 

 15.5. Методы создания связи углерод-углерод 

К методам создания связи углерод-углерод относятся:  

 Присоединение углеродных нуклеофилов по карбонильной группе 

(магнийорганический и циангидринный синтезы, альдольная 

конденсация). 

 Реакция Михаэля 

 Реакция циклоприсоединения 

 Скелетные перегруппировки 

 Реакции кросс-сочетания 

 Синтезы на основе фосфора, кремния и титана (реакции Виттига, 

Петерсона, реагент Теббе)   

Начнём рассмотрение металлорганических реагентов, позволяющих создавать 

связь углерод-углерод, с магнийорганических соединений.  
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15.6. Методы синтеза магнийорганических производных 

  
Схема 15.16. Смена знака электронной плотности на атоме углерода при 

образовании реактивов Гриньяра. 

Магнийорганические соединения получаются в эфире (Т. кип. 34,5°С) или в ТГФ 

(Т. кип. 66°С) (Схема 15.16.). Пары эфира на раствором, обусловленные низкой 

температурой кипения данного растворителя, защищают магнийорганические 

соединения от взаимодействия с кислородом воздуха. В ТГФ нет паровой «подушки», 

поэтому реакцию в этом растворителе необходимо вести в атмосфере инертного газа 

(азота или аргона).  

Механизм взаимодействия магния с галогеналканами до конца не изучен, однако 

первые стадии выглядят следующим образом: 

 
Схема 15.16. Первые стадии реакции магния с галогеналканами. 

На первой стадии электрон атома магния переносится на σ*C-Br орбиталь, после 

чего образуется анион радикал, который, в свою очередь, вступает в реакцию с ионом 

магния.  

Самый лучший активатор магния – это CuCl. Его применяют при 

абсолютировании спирта, так как этот процесс включает в себя стадию получения 

алкоголятов магния. 

Соединения магния в эфире существуют в виде эфиратов, при чем магний имеет 

тетраэдрическую координацию. Такие комплексы возможны, так как 

магнийорганические соединения обладают не только основными свойствами, но и 

являются кислотами Льюиса (Схема 15.17.).  

 
Схема 15.17. Образование эффирата за счёт кислотных свойств 

магнийорганического соединения. 

В растворах реактивы Гриньяра существует так называемое равновесие Шлёнка: 

2RMgX ↔ R2Mg + MgX2 
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То есть в растворе в любой момент времени существует одновременно все три 

компонента этого равновесия, и соединение R2Mg даже можно выделить в чистом виде. 

Правда, никакого практического применения данная операция не имеет.  

Магнийорганические соединения можно получить из первичных, вторичных и 

третичных алкилиодидов, алкилбромидов и алкилхлоидов.  

 
Реакция плохо идёт с ароматическими хлоридами, но хорошо с арилиодидами и 

арилбромидами. Из фторидов тоже можно получить реактивы Гриньяра в ТГФ, однако 

эти реакции практического смысла не имеют. 

Особый случай представляют собой магнийорганические соединения 

винильного и аллильного типов. С бромистым винилом в эфире магний не реагирует, 

но он реагирует в ТГФ (D. Seyferth, Org. Synth. Coll. Vol. 4, 1963, p. 258) (Схема 15.18.).   

 
Схема 15.18. Реакция магния с бромистым винилом. 

ТГФ облегает внедрение магния по связи C-Br и стабилизирует образовавшийся 

продукт. С хлористым аллилом же реакция идёт хорошо, однако если проводить её 

обычным способом, обязуется не то соединение, которое ожидалось. Это связано с тем, 

что хлористый аллил крайне реакционно способен, поэтому он тут же вступает в 

реакцию с образовавшимся магнийорганическим соединением с получением диена 

(Схема 15.19.). 

 
Схема 15.19. Реакция магния с хлористым аллилом. 

Для того чтобы все-таки получить аллилмагний хлорид необходимо очень 

медленно добавляют аллилхлорид к эфирному раствору магния (Схема 15.20.).  

 
Схема 15.20. Реакция бромистого аллила с избытком магния. 

Однако такой метод получения магнийорганических соединений аллилового 

типа неудобен. Его альтернатива – получение аллильных реактивов Гриньяра в ТГФ в 

токе азота (H.L.Otto, B. van Zanter, Recl. trav. Chim. Pays-Bas, 1962, v. 81, p. 380). 

В некоторых случаях галогенорганические соединения плохо реагируют с 

магнием. В таких ситуациях используется Mg-Рике. его получают путём добавления 

калия к хлориду магния, при этом образуется кашеобразная субстанция магния, 
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представляющая собой взвесь магния в ТГФ. В данной реакции можно использовать 

только хлорид, другие галогениды магния не позволяют получить Mg-Рике (Схема 

15.21.). 

 
Схема 15.21. Получение Mg-Рике. 

Рассмотрим примеры реакций с участием Mg-Рике:  

 
Схема 15.22. Реакции с участием Mg-Рике. 

Использование Mg-Рике упрощает протекание реакции, а так же позволяет 

получать магнийорганические соединения при малых количествах исходных реагентов. 

Есть второй метод, позволяющий преодолеть затруднения, возникающие в ходе 

классического метода получения реактивов Гриньяра – реакция с сопровождением 

(Схема 15.23.). 

 
Схема 15.23. Получение реактивов Гиньяра реакцией с сопровождением. 

 Метод заключается в добавление алкилгалогенидов, которые хорошо реагируют 

с магнием, к алкилгалогенидам, которые реагируют с трудом. При этом быстро 

реагирующие алкилгалогениды вовлекают магний в реакцию, упрощая выход 

прореагировавших катионов магния из его кристаллов, что способствует повышению 

доступности атомов магния для радикальных реакций. В примере выше полученная в 

результате применения метода реакции с сопровождением смесь легко разделяется 

перегонкой. 

15.7. Методы синтеза литийорганических производных 

Литийорганические соединения получают следующим классическим методом: 
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Схема 15.24. Получение литийорганических соединений. 

Реакции проводятся только в атмосфере инертного газа (азота или аргона). 

Указанным выше способом можно получить 0,9-2,5 М бутиллития (стандартные 

растворы 1,8 М и 2,5 М). Важно так же отметить, что получение бутиллития в эфире из 

бромистого бутила нежелательно, так как бромид лития растворим в эфире и 

образовывает комплексные соединения с получающимся продуктом.  

Перед проведением реакций с литием необходимо проверить его концентрацию, 

так как наличие примесей или кислорода могут влиять на реакционную способность 

такого лития: примеси металлов, особенно натрия, повышают реакционную 

способность лития, а кислород может окислять получающееся литийорганическое 

соединение.   

BuLi + •O-O• → Bu-O-O⁻Li
+
 + BuLi → 2BuO⁻Li

+
 

Для анализа качества бутиллития его растворяют в воде, при этом сам BuLi даёт 

основную щёлочность, а примесь бутокисл лития BuO⁻Li
+ 

- дополнительную 

щёлочность. Как проводится такой анализ: 

1) Определение общей щёлочности. 

BuLi + H2O → C4H10 + LiOH 

BuO⁻Li
+ 

+ H2O → C4H9OH + LiOH 

В колбу на 250 мл помещают 50 мл дистиллированной воды. Продутой агроном 

пипеткой забирают 1 мл раствора бутиллития и добавляют к воде. Титруют 

полученный раствор фенолфталеином. 

2) Определение побочной щёлочности. 

BuLi + PhCH2Cl → PhC5H11 + LiCl (быстро) 

BuO⁻Li
+ 

+ PhCH2Cl → PhCH2OC4H9 + LiCl (медленно) 

В колбу на 250 мл помещают 50 мл абсолютного эфира и добавляют 1 мл сухого 

хлористого бензила или дибромэтана. Полученный раствор нагревают до кипения, и в 

кипящий раствор из пипетки добавляется 1 мл раствора бутиллития, при этом раздаётся 

сильный треск, а реакционная смесь мутнее. После этого в колбу добавляют 50 мл воды 

и титруют полученный раствор 0,1н НCl в присутствии фенолфталеина. Молярность 

бутиллития рассчитывается следующим образом: MBuLi = (Vo – Vn)•0,1. 

  

Общая щёлочность (Vo) 

Побочная щёлочность (Vn) 
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Лекция 16. 

16.1. Продолжение: методы синтез литий-органических производных 

Для получения алкиллитиевых соединений используемый в синтезе литий 

должен содержать не менее 0,1% примеси натрия, так как натрий облегчает перенос 

электронов.  

Одним из широко известных алкильных соединений лития является трет-

бутиллитий. Его получают следующим образом: 

t-BuCl + Li → LiCl + t-BuLi (89%) 

Реакция идёт в пентане, а литий должен представлять собой сплав, содержащий 

не менее 2% натрия.  

Представляется важным обсудить так же получение циклопентадиенил натрия, 

которое возможно осуществить двумя путями (Схема 16.1.). 

 
Схема 16.1. Получение циклопентадиенил натрия. 

На практике чаще применяется способ (2), причём важно понимать, что 

механизмы обеих реакций не подразумевают выделение атомарного водорода, так как в 

рамках химических превращений это невозможно. Получение атомарного водорода 

удалось реализовать в лампе Лэнгмюра за счёт электрической дуги между двумя 

вольфрамовыми электродами. Встаёт вопрос, как в вышеприведённых реакциях в таком 

случае образуется водород (Схема 16.2.). 
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Схема 16.2. Механизм реакции образования циклопентадиенила натрия при 

действием натрия на циклопентадиен. 

Показано, что водород образуется в результате взаимодействия между пентеном 

и образующимся в ходе реакции гидридом натрия. При этом на первой стадии натрий 

передаёт один электрон на молекулу диена с образование анион-радикала, а на второй – 

ещё один электрон, с образованием дианиона.  

В данной реакции критическим является использование натрия в качестве пыли. 

В такой форме его получают следующим образом: кусок натрия помещают в ксилол и 

доводят смесь до кипения, при этом происходит плавление металла, так как 

температура кипения ксилола - 139°С, в то время как натрий плавится при 98°С. Резкое 

встряхивание слегка охлаждённой колбы с полученной смесью приводит к дроблению 

куска натрия до состояния пыли. Оксидная плёнка на поверхности пылинок 

препятствует их слипанию.   

Если же в реакции использовать натрий в качестве куска циклопентадиенили 

натрия не образуется, так как происходит полимеризация: 

 
Схема 16.3. Полимеризация циклопентадиена. 

В 1901 году Йоханнес Тиле получил первое металлорганическое соединение 

щелочного металл, циклопентадиенил калия, добавив к кусочкам калия 

циклопентадиен. Важно отметить, что данная реакция идёт при температуре не ниже 

15°С, что позволяет дать ответ на вопрос, почему аналогичная реакция с натрием 

приводит к разным продуктам в зависимости от формы натрия.  

Вернёмся к рассмотрению методов получения литийорганических соединений. 

Ещё одним способ синтеза таких соединений является обмен атома галогена на литий. 
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R-X + R’-Li ↔ R-Li + R’-X (X = Br, I) 

В общем случае реакция обратима, поэтому на выходе мы получим смесь, 

состоящую из четырёх веществ. Однако существует ряд исключений. Во-первых, если 

в ходе реакции получается R-Li, нерастворимый в том растворителе, в котором 

проводится реакция, продукт выпадет в осадок. Так получают метиллитий из 

бутиллития. Равновесие реакции смещено вправо, так как метилилитий нерастворим в 

гексане.  

 
Во-вторых, если R-X – арил- или винилгалогенид, реакция необратима (Схема 

16.4.). 

 
Схема 16.4. Реакция бутиллития с арилбромидом. 

Чтобы объяснить возможность протекания реакций и арил- и 

винилгалогенидами необходимо оценить s-характер гибридных орбиталей: 

 
Схема 16.5. S-характер гибридных орбиталей. 

Поскольку s-орбиталь ближе к ядру, sp
2
-гибридный атом углерода более 

электроотрицательный, чем sp
3
-гидрибный, поэтому отрицательному заряду выгоднее 

быть на sp
2
-гибридной орбитали. Таким образом, бром уходит на алкан, а литий 

переносится на арил- или винилбромиды или иодиды. Это часто используется в синтезе 

для введения лития в сложные органические соединения, полученные в малых 

концентрациях, так как реакции с металлическим литием требуют нагревания. Тогда к 

галогениду в ТГФ или эфире добавляют рассчитанное количество бутиллития и 

получают желаемое литийорганическое соединение.  

Реакция плохо идёт с хлоридами и совсем не идёт с фторидами, в то время как с 

бромидами и иодидами процесс протекает быстро даже при низких температурах 

(вплоть до -100°С). Благодаря такой особенности данный метод позволяет 

синтезировать органические соединения лития с таким функциональными группами, 

как нитро- и цианогруппы.  При наличие в молекуле эфирной, кето- или 

сложноэфирной групп, однако, этого сделать нельзя (Схема 16.6.). 

https://vk.com/teachinmsu
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Схема 16.6. Получение и дальнейшее использование литийорганических 

соединений, в составе которых есть нитро- и цианогруппы. 

 Механизм реакции до конца не изучен, однако считается, что она протекает 

следующим образом: 

 
Схема 16.7. Механизм реакции образований литийорганических соединений. 

Подтверждает данную точку зрения тот факт, что в приведённой ниже реакции 

удалось зафиксировать следующее переходное состояние: 

 
Схема 16.8. Переходное состояние, подтверждающие предполагаемый 

механизм реакции образований литийорганических соединений. 

Доказать образование комплекса с TMEDA удалось с помощью 

рентгеноструктурного анализа, так как данный интермедиат оказался устойчив в 

течение непродолжительного, но достаточного для анализа времени при комнатной 

температуре. Было показано, что угол связи C-I-C в этом гипервалентном производном 

иода составляет 175°, а две связи С-I имеют разную длину – 2,331Å и 2,403Å. Связь 

устроена, так же как и в молекуле XeF2. 
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16.2. Смесь Трэппа в литийорганическом синтезе 

Обменную реакцию, приводящую к образованию литийорганического 

соединения, лучше всего проводить в смеси Трэппа: ТГФ – эфир – пентан (4:1:1) 

(Схема 16.8.). 

 
Схема 16.8. Получение литийорганического соединения при действии смеси 

Трэппа. 

Реакция идёт быстро, не смотря на низкую температуру. Два моля трет-

бутиллития добавляется для элиминирования образующегося трет-бутилбромида 

(Схема 16.9.).  

 
Схема 16.9. Элиминирование трет-бутилбромила. 

Если в реакции учувствует алкенилбромил или иодид, то его стереохимическая 

конфигурация сохраняется при проведении реакции при низкой температуре (~ -110°). 

 
Схема 16.10. Стереохимия реакций образования виниловых литийорганических 

соединений. 

16.3. Третий общий метод получения литийорганических соединений 

Третьим методов получения литийорганических соединений – это реакция 

переметаллирования, то есть получение литийоганического соединения из 

органических производных других металлов. 

R’-M + R’’-Li ↔ R’-Li + R’’-M (M = Sn, Pb, Hg) 

https://vk.com/teachinmsu
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Реакция обратима, поэтому её применение ограничено случаями образования 

нерастворимых в используемом растворителе R’-Li или R’’-M и случаем, когда атом 

металла в R’-M соединении связан с sp
2
-гибридным атомом углерода. 

Реакция актуально для получения, например, виниллития. Альтернативным 

методом получения данного соединения является реакция винилхлорида с литием, 

содержащим не менее 2% примесей натрия в ТГФ. 

CH2=CH-Cl + 2Li → LiCl + CH2=CH-Li (~ 75%) 

Реакция неудобна в связи с тем, что винилхлорид – это газообразное вещество и 

приготовить его раствор определённой концентрации непросто. Кроме того, 

необходимо иметь сплав лития с натрием, который необходимо измельчать с 

применением специальных мешалок. Гораздо проще получать виниллития с помощью 

реакции переметаллирования (Схема 16.11.). 

 
Схема 16.11. Получение виниллития реакцией переметаллирования. 

В данном примере основным фактором, способствующим протеканию реакции, 

является нерастворимость фенилолова, хотя так же стоит отметить и участие sp
2
-

гибридного атома углерода. Реакция переметаллирования применима и для получения 

аллиллития: 

 
Схема 16.12. Получение аллиллитиялития реакцией переметаллирования. 

При низкой температуре реакция позволяет сохранять стереохимическую 

конфигурацию алкенильных производных.  

16.4. Строение литийорганических соединений 

Рассмотрим строение литийорганических соединений. Связь Li-C не ионная, а 

сильно полярная ковалентная. Благодаря ковалентному характеру данной связи 

возможно образование олигомеров литийорганических соединений, существующих в 

растворах в форме ассоциатов. Например, молекула метилилтия образует тетрамер, в 

тетраэдрической структуре которого каждая метильная группа связана с тремя атомами 

лития (Рисунок 16.1.).  Изопропил лития образует гексамеры, так как изопропильная 

группа объёмна. 
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Рисунок 16.1. Тетрамер метиллития. 

Кроме того, на степень олигомеразации влияет растворитель. Так, например, в 

эфире этиллитий образует тетрамеры, в то время как в ТГФ – димеры, что связано со 

способностью тетрагидрофурана занимать координационные места. Бутиллитий в 

гексане гексамер, однако, добавление тетраметилэтилендиамина приводит к 

разрушению структуры (Схема 16.13.).   

 
Схема 16.13. Разрушение гексамерной структуры бутиллития под действием 

тетраметилэтилендиамина. 

Данный эффект находит применение в органическом синтезе, так как 

мономерные частицы обладают большей реакционной способностью за счёт более 

сконцентрированного частично отрицательного заряда. Особенно это важно в реакциях 

металлирования, когда происходит замещение атома водорода на атом лития.  

16.5. Свойства литий- и магнийорганических соединений 

Литий- и магнийорганические соединения – это сильные основания, которые 

легко реагируют с -OH, -NH, -SH кислотами и даже с -C-H кислотами.  

C4H9Li + H2O → C4H10 + LiOH 

EtLi + EtOH → C2H6 + EtOLi 

Магнийорганические соединения менее реакционноспособные, чем 

литийорганические соединения. Последние способные реагировать с кислородом 

воздуха. Бутиллитий относительно безопасен в использовании, однако растворы трет-

бутиллития на воздухе загораются! Поскольку литийорганические соединения - 

выраженные основания работа с ними возможна только в абсолютных растворителях в 

токе инертных газов во избежание протекания реакций с водой. 

Отдельно рассмотрим взаимодействие с С-Н кислотами (Схема 16.14.). 

 
Схема 16.14. Кислотные свойства ацетилена. 
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Для более детального ознакомления CH-кислотами рекомендуется книга «СН-

кислоты» О.А. Реутова, И.П. Белецкой и К.П. Бутина, М., Наука, 1980. 

Кислотность углеводородов напрямую связана с характером гибридизации 

(Таблица 16.1.).  

Таблица 16.1. s-Характер орбитали и CH-кислотность 

Соединение Гибридизация атома 

углерода 

s-Характер 

орбитали (%) 

pKa 

 sp 50 25 

 

sp
2
 33 36 

 

sp
2,28

 30 39 

 sp
3
 25 44 

Больший s-характер орбитали соответствует более стабильному аниону и тем 

самым большей кислотности. Если Kpa соединения меньше 16, то его можно 

определить с достаточной точностью, если же Kpa больше 16 наблюдается расхождение 

в определение этой величины разными методами.  

Помимо термодинамической кислотности можно говорить и о кинетической 

кислотности, характеризующейся скоростью отрыва протона. Ее определяют по 

скорости дейтеро-водородного обмена. Данных о кинетической кислотности CH-кислот 

в научной литературе гораздо меньше, чем о термодинамической кислотности, поэтому 

для приближенных расчётов можно воспользоваться уравнением Бренстеда: 

lgk1 = -αpKa + const, где α – коэффициент Бренстеда (0 < α < 1), k1 – константа 

скорости реакции. 

Бутан обладает очень низкой кислотностью (pKa = 50 в ДМФ), поэтому 

бутиллитий легко вступает в обменные реакции с более сильными кислотами, такими 

как циклопентодиен (pKa = 15,5 в ДМФ-вода), этанол (pKa = 18 в жидком аммиаке), 

фенилацетилен (pKa = 21 в жидком аммиаке) и проч., однако он не будет реагировать с 

бензолом (pKa = 37 в ДМФ). Чтобы реакция пошла, нужны определённые добавки.   
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Лекция 17. 

17.1. Нитрат магния в синтезе 1,4-диацетилбензола 

Рассмотрим окисление перманганатом калия в присутствии нитрата магния: 

 
Схема 17.1. Окисление перманганатом калия в присутствии нитрата магния. 

В данном примере избыток нитрата магния необходим для связывания 

образующихся OH⁻ ионов. Это необходимо, так как в щелочной среде перманганат 

более сильный окислитель, чем в нейтральной и продуктом реакции в таком случае 

будет терефталевая кислота. 

3Ar-CH2-CH3 + 4MnO4
⁻
 → 3ArC(O)CH3 + 4MnO2 + 4OH

⁻
 + H2O 

17.2. Свойства щелочных металлов 

Вернёмся к вопросу получения циклопентадиенила. Как было показано ранее 

использование натрия в форме пыли позволяет получить желаемый продукт, однако 

натрий в форме кусков приводит к полимеризации циклопентодиенила. Важно так же 

отметить, что подобная реакция с калием идёт с образованием циклопентадиенила 

калия и в случае неизмельчённого металла. Чтобы объяснить подобное явление 

необходимо ознакомится со свойствами этих металлов (Таблица 17.1.). 

Таблица 17.1. Свойства щелочных металлов. 

Металл 

Энергия 

ионизации, 

эВ 

Температура 

плавления, 

°С 

Энтальпия 

плавления, 

Дж/г 

Теплоёмкость, 

Дж•К/г 

Теплопроводность 

(0°С), Вт•К/м 

Li 5,39 180,54 432,0 3,58 246,0 

Na 5,14 97,86 113,0 1,23 135,6 

K 4,34 63,54 59,6 0,76 99,3 

  У калия энергия ионизации меньше, однако, это не может объяснить лёгкость 

протекания реакции с этим металлом, так как помимо отдачи электрона необходим 

выход образовавшегося иона металла из кристаллической решётки. Температура 

плавления калия ниже температуры плавления натрия, как и энтальпии плавления, 

теплоёмкость и теплопроводность, то есть у калия при взаимодействии с 

циклопентадиеном происходит плавление верхнего слоя кусочка, чего не наблюдается 

в случае натрия. Из расплавленного металла иону гораздо легче выйти, чем из 

кристаллической решётки. Измельчение натрия приводит к возможности плавления 

поверхностного слоя частиц, что делает возможным протекание реакции.  
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17.3. Реакции металлирования 

Магнийорганические соединения реагируют только с достаточно сильными CH-

кислотами: 

 
Схема 17.2. Реакции реактивов Гриньяра с сильными CH-кислотами. 

Алкильные же производные лития реагируют с большинством NH- и CH-кислот 

(Схема 17.3.). Реакции замещения водорода на литий (калий, натрий и т.д.) называются 

реакциями металлирования. 

R-H + C4H9-Li → R-Li + C4H10 

 
Схема 17.3. Реакции бутиллития с NH- и CH-кислотами. 

Диизопропиламин обладает умеренной термодинамической кислотностью (35,7) 

и основностью, однако LDA обладает очень высокой кинетической основностью (очень 

быстро отщепляет протон), поэтому он способен легко проводить енолизацию кетонов 

по наименее замещённому положению. Бутиллитий не реагирует с такими соединения 

как бензол и пропилен. Для того чтобы реакция пошла необходимо разрушить 

олигомерную структуру BuLi, то есть добавить в реакционную смесь 

диаминтетраметилэтилендиамин (Схема 17.4.). 

 
Схема 17.4. Реакция бутиллития с бензолом под действием 

диаминтетраметилэтилендиамина. 
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 Реакция не имеет практического смысла, однако демонстрирует возможности 

алкильных производных лития. Аналогичным образом можно провести реакцию 

бутиллития с пропиленом (Схема 17.5.). 

 
Схема 17.5. Реакция бутиллития с пропиленом. 

 Помимо смеси бутиллития и TMEDA в реакциях металлирования 

применяются смесь LICKOR (Li-С, K-OR): n-C4H9Li – t-BuOK (1:1). Смесь позволяет 

металлировать бензол при 20°С (Схема 17.6.). 

  
Схема 17.6. Металлирование под действием LICKOR. 

Такое сильное повышение реакционной способности в процессах 

металлирования бутиллитием происходит за счёт взаимодействия атома лития с атомом 

кислорода в трет-бутилате калия, что провидит к повышению частично 

отрицательного заряда на бутильном фрагменте (Рисунок 17.2.). 

 
Рисунок 17.2. Взаимодействие атома лития с атомом кислорода в трет-

бутилате калия. 

Добавление LiBr к смеси LICKOR позволяет перевести калиевые производные, 

которые чаще всего нерастворимы, в растворимые литийорганические соединения 

(Схема 17.7.). 
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Схема 17.7. Получение литийорганических соединений из калийорганических 

соединений при добавлении бутилития к LICKOR. 

Точно так же можно металлировать изо-бутилен: 

 
Схема 17.8. Металлирование изо-бутилена. 

Смесь LIKOR вместе с другими реагентами, использующимися в качестве 

добавок для облегчения протеканий реакций металлирования, является 

супероснованием, как и раствор KOH в ДМСО.  

Теперь рассмотрим явление орто-металлирования характерное для производных 

бензольного ряда (Схема 17.9.). Если бензольное кольцо содержит заместители -OR и -

NR2, способные образовывать координационную связь с литием, то замещение 

водорода наблюдается в орто-положении относительно этих заместителей.  

 
Схема 17.9. Орто-металлирование. 

Атом азота направляет реакцию металлирования сильнее, однако если среди 

заместителей бензольного кольца будет и эфирная группа, и амино-группа, однозначно 

предсказать результат эксперимент не получится.  

Простые эфиры не устойчивы к действию алкиллитиевых соединений, в 

частности бутиллития, поэтому раствор бутиллития нельзя долго хранить в растворе 

эфира или ТГФ (Схема 17.10.). 
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Схема 17.10. Реакция бутилилитя с простым эфиром. 

ТГФ с бутилитием реагирует в сто раз быстрее, чем эфир, причём в данном 

случае наблюдается процесс металлирования (Схема 17.11.).  

 
Схема 17.11. Реакция бутилилитя с простым ТГФ. 

17.4. Основность и нуклеофильность Li- и Mg-органических соединений 

И магний-, и литийорганические соединения содержат радикал с выраженным 

карбанионом характером, то есть можно сказать, что такие соединения – сильные 

основания и выраженные нуклеофилы, способные присоединяться по карбанильной 

группе. В зависимости от того насколько хорошей уходящей группой является 

заместитель при карбонильной группы продуктами реакции являются разные вещества. 

В случае хороших уходящих групп образуется третичный спирт с двумя одинаковыми 

радикалами (Схема 17.12.).  

 
Схема 17.12. Реакция металлорганических соединений с кетонами. 

17.5. Синтез альдегида по Коллинзу и по Ола 

Отдельно рассмотрим случай, когда уходящая группа Z является аминогруппой, 

так как таким образом синтезируют альдегиды по Г. Ола. В ходе реакции образуется 

неустойчивое соединение, полуаминаль, который распадается с образование 

пиперидина и амина (Схема 17.13.). 
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Схема 17.13. Синтез альдегидов по Ола. 

Ключевым реагентов в данной реакции является N-формилпиперидин, который 

получают следующим образом: 

 
Схема 17.14. Синтез N-формилпиперидина. 

 Если же сравнивать между собой синтезы альдегидов по Дж. Коллинзу и по Г. 

Ола, станет ясно, что одним из важнейших преимуществ последнего является гораздо 

более экономичный расход реактивов.  

Не всегда основность магнийорганических соединений является их сильной 

стороной. Так, например, из-за этого качества реактивы Гриньяра могут способствовать 

енолизации карбонильный соединений, что будет приводить к образованию 

преимущественно продукта данного побочного процесса, а не третичного спирта 

(Схема 17.15.). 

 
Схема 17.15. Енолизация в реакции магнийорганического соединения с кетоном. 
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17.6. Хлорид церия (III) в органическом синтезе 

Для предотвращения енолизации учёным I. Imamoto было предложено 

использовать реактив Гриньяра в комбинации с безводным хлоридом церия (III) (Схема 

17.16.). 

  
Схема 17.16. Предотвращение енолизации в присутствии солей церия. 

 Соединения церия так же были использованы в ходе синтеза биотина: 

 
Схема 17.17. Синтез биотина. 

В качестве уходящей группы при атоме серы используется динитрофенольная 

группа, так как акцепторы хорошо стабилизируют анион. 

17.7. Альдольная конденсация уксусной и пропионовой кислот 

Прежде чем говорить о роли металлорганических соединений в альдольной 

конденсации, стоит вспомнить особенности протекания данной реакции. Для начала 

обратим внимание на стереохимические особенности альдольной конденсации на 

примере реакции между уксусным и пропионовым альдегидами: 
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Схема 17.18. Стереохимия альдольной конденсации на примере реакции между 

уксусным и пропионовым альдегидами. 

 

  

 

Важно помнить, что в ходе конденсации образуются рацемические смеси 

изомеров, то есть по факту мы имеем не 4 продукта взаимодействия уксусного и 

пропионового альдегида, а двенадцать. 

17.8. Гомоальдольное присоединение 

Рассмотрим различные пути енолизации кетонов. В приведённом примере 

возможно отщепление под действием основания как протона А, так и протона В, при 

этом образуются разные продукты альдольной конденсации (Схема 17.19.). 
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Схема 17.19.  Енолизация кетонов. 

Оторвать же протон С с образованием гомоенолята, невозможно, так как он не 

настолько кислый как протоны А и В, поэтому сам по себе гомоенолят является лишь 

гипотетической структурой (Рисунок 17.3.). 

 
Рисунок 17.3. Гомоенолят. 

Название «гомоенолят» связано с добавлением дополнительной CH2 группы в 

структуре по аналогии с кубаном и гомокубаном (Рисунок 17.4.). 

 
Рисунок 17.4. Структура кубана и гомокубана. 

Однако произвести конденсацию с участием гомоенолята все-таки возможно, 

для этого нужно замаскировать карбонильную группу. Рассмотрим примеры 

гомольдольного присоединения: 
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Схема 17.20. Пример гомольдольного присоединения. 

 Для того, чтобы провести такое присоединение возьмём аллиловый спирт и 

получим его сложный эфир или карбамат. Отметим, что протон, связанный с атомом 

углерода бывшей спиртовой группы, обладает кислотными свойствами, достаточными 

для отщепления бутиллитием. При этом образуется так называемый гомоенолят. 

Написание резонансных структур гомоенолята не совсем корректно, так как связь C-Li 

не ионная, а сильнополярная ковалентная. Однако такая запись позволяет наглядно 

показать, почему возможно гомоальдольное присоединение: на β-углероде после 

отщепления кислого протона бутилилтием появляется частично отрицательный заряд, а 

атака по атому углерода спиртовой группы стерически затруднена. Среди продуктов 

реакции гомоальдольного присоединения альдегида мы наблюдаем избыток продуктов, 

у которых гидроксильная группа и метильная группа расположены по разные стороны 

от плоскости молекулы и только в 7% случаев эти группы направлены в одну сторону. 

17.9. Диастереоселективность в альдольной конденсации 

В 1981 C.H.Heathcock выделили три типа диастереоселективности в альдольной 

конденсации: 

1. Простая диастереоселективность наблюдается в альдольной конденсации 

между ахиральными альдегидом и кетоном. 

2. Диастереофациальная селективность наблюдается в тех случаях, когда либо 

енолят, либо карбонильная компонента конденсации имеют 

асимметрический атом рядом с реакционным центром. 

3. Двойная диастереодифференциация наблюдается в тех случаях, когда оба 

компонента конденсации имеют стереогенные центры. 
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В приведённом примере наблюдается простая диастереоселективность, которую 

рассматривают с точки зрения модели Циммермана-Трэкслер, которая, как было 

отмечено ранее, подразумевает шестичленное циклическое переходное состояние в 

конформации «кресло» (Схема 17.21.). 

 

 
Схема 17.21. Простая диастереоселективность в реакции альдольной 

конденсации в рамках модели Циммермана-Трэкслер. 

В данном случае переходное состояние образовано атомами карбонильной 

группы, а так же атомом лития, связанным с ним атомом углерода и атомами углерода 

кратной связи. 
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Лекция 18. 

18.1. Гомоальдольное присоединение 

Возьмём один из получившихся в реакции альдольного присоединения 

энантиомер и проведём его гидролиз. Прежде чем это осуществить это, необходимо 

защитить гидроксильную группу (Схема 18.1.).    

 
Схема 18.1. Гидролиз одно из продуктов альдольного присоединения. 

 Защиту проводят уксусным ангидридом в присутствии DMAP, 

гипернуклеофильного катализатора. Для удаления защиты используют хлорид титана, 

который образует комплекс с карбамаильным фрагментом защитной группы. После 

этого достаточно обработать соединение метанолом с образованием енола, который 

переходит в кетон. Удалить ацето-группу можно с помощью карбонатом калия в 

метаноле.  

18.2. Соединение, препятствующие реакциям с Li- и Mg-органикой 

К таким соединениям относятся те, которые содержат одновременно кетонную и 

альдегидную группу. Казалось бы, альдегидная группа более реакционно способна, а 

значит, мы можем рассчитывать на продукт реакции, в котором атака метиллитием 

пойдёт по ней. Однако на практике получается смесь их трёх соединений (Схема 18.2.). 

 
Схема 18.2. Неизбирательность при проведении еакции металлорганических 

соединение с веществом, содержащий катонную и альдегидную группу одновременно. 
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Ещё одной неудобной группой в реакции с реактивами Гриняра является нитро-

группа. В случае алифатических соединений получается соль аци-формы (Схема 18.3.). 

 
Схема 18.3. Образование соли аци-формы. 

Если же в реакции будет учувствовать ароматическое соединение, например, 

нитробензол, то образуется нитрозо-соединение, которое потом вновь взаимодействует 

с магнийорганическим соединением с образованием производного гидроксимамина 

(Схема 18.4.). 

 
Схема 18.4. Реакция нитро-соединения с магний- или литийорганическими 

производными. 
Реакции нитро-соединений с магний- и литийорганическими производными 

практического смысла не имеют.  

Проблему с неудобными заместителями (нитро-группой и одновременным 

присутствием кето- и альдегидной групп в соединении) помогает решить химический 

элемент титан. 

 
Схема 18.5. Получение (i-PrO)3Ti-CH3. 

Вещество, позволяющее проводить реакции с неудобными заместителями, (i-

PrO)3Ti-CH3 получается путём добавления сначала изо-пропилата титана к хлориду 

титана (IV) в пропорции 3:1 в отсутствии растворителя, а затем внесения в 

реакционную смесь метиллития в токе аргона (Схема 18.5.). Использование (i-PrO)3Ti-

CH3 позволяет проводить реакцию исключительно по альдегидной группе (Схема 

18.6.). 
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Схема 18.6. Избирательность в реакции с карбонильными соединениями под 

действием (i-PrO)3Ti-CH3. 

Объясняется такой эффект полярностью связи C-Ti, которая гораздо менее 

полярна чем связь C-Li. Меньшая полярность способствует большей избирательности 

такого реагента по отношению к альдегидной группе. (i-PrO)3Ti-CH3 тем не менее, 

остаётся чувствительным к действию кислорода воздуха, поэтому хранить его стоит в 

инертной атмосфере в закрытом состоянии. 

 (i-PrO)3Ti-CH3 так же позволяет проводить реакции с металлорганическими 

соединениями в присутствии нитро-группы (Схема 18.7.).  

 
Схема 18.7. Реакция (i-PrO)3Ti-CH3 с 3-нитробензальдегидом. 

Получить соединения, имеющие нитро-производные при участии 

литийорганических соединений возможно, однако это требует пониженной 

температуры (до -100°С), что гораздо менее удобно, нежели применение соединений 

титана.  

18.3. Нуклеофильность Li- и Mg-органических соединений 

Как было сказано ранее магний- и литийорганические соединения обладают 

ярко выраженными нуклеофильными свойствами, в связи с чем можно предположить, 

что они способны вступать в реакции нуклеофильного замещения (Схема 18.8.). 

 
Схема 18.8. Реакция бутилилитя с бутилбромидом. 

Нуклеофильные свойства бутилилития были изучены на примере его реакции с 

бутилбромидом в присутствии кумола, который способен легко образовывать 

устойчивые радикалы. Учитывая тот факт, что среди продуктов реакции мы видим 

продукт радикальный димеризации кумола, можно предположить, что реакция идёт по 

радикальному механизму. Так же можно отметить, что октан, продукт нуклеофильного 

замещения, всё-таки образуется, однако он может получаться и в результате 

взаимодействия бутил-радикалов. Таким образом, реакции нуклеофильного замещения 

для металлорганических соединений не имеют препротивного значения и протекают по 

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

173 

 
 

 

неизвестным механизмам, предположительно представляющим собой смесь 

нуклеофильного замещения и радикальной реакции.    

Рассмотрим ещё одну реакцию: 

 
Схема 18.9. Реакция бутилбромида с циклопентадиенилом натрия. 

Казалось бы, мы вправе ожидать среди продуктов реакции изобутилен, однако в 

ходе реакции образуется совсем другое соединение. Причиной этого может быть 

радикальный характер взаимодействия циклопентадиенила натрия с третичным 

бромидом.  

Рассмотрим реакции сочетания магний- и литийорганических соединений, 

которые нашли применение в органическом синтезе: 

1) Сочетание ацетиленовых производных (Схема 18.10.). 

 
Схема 18.10. Сочетание ацетиленовых производных. 

2) Реакция алкилирования литиевых солей дитианов (Схема 18.11.). 

 
Схема 18.11. Реакция алкилирования литиевых солей дитианов. 

3) Алкилирование металлических производных циклопентадиенов (Схема 

18.12.). 

 
Схема 18.12. Алкилирование металлических производных циклопентадиенов. 

4) Взаимодействие магнийорганических соединений с хлоридами аллильного и 

бензильного типов (Схема 18.13.). 

 
Схема 18.13. Взаимодействие магнийорганических соединений с хлоридами 

аллильного и бензильного типов. 
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Все эти реакции объединяет наличие сильной кислоты или делокализованного 

аниона. Стоит понимать, что это единственные применимые на практике реакции 

сочетания с участием металлорганических соединений. В большинстве случае реакции 

RLi и RMgX с алкилглогенидами идут с низким выходом Alk-R и образованием 

множества побочных продуктов.  

Если же необходимо провести реакцию сочетания, то можно использовать 

реакции кросс-сочетания, катализируемые комплексами Pd. К ним относятся реакция 

Сузуки и реакция Соногаширы: 

 
Схема 18.14. Реакция Сузуки и реакция Соногаширы. 

Однако катализируемые комплексами палладия реакции используются в 

основном для сочетания с арильными и винильными бромидами и иодидами. 

Сочетание с алкилгалогенидами возможно, но для этого используются специфические 

лиганды, и широкого применения данный метод не нашёл. Для сочетания с 

алкильными бромидами и иодидами используются производные одновалентной меди.  

18.4. Медь-органические соединения в органическом синтезе 

Начнём рассмотрение с галогенидов меди. Важно помнить, что галогениды 

одновалентной меди представляют собой полимерные соединения, однако с целью 

упрощения записи их записывают просто как CuHal. 

 
При взаимодействии иодида меди с метилмагнийиодидом обязуется 

нерастворимый полимерный осадок метилмеди, который при нагревании по комнатной 

температуры образует медное зеркало на стенках сосуда с выделением смеси газов.   

Если же взять избыток металлорганического соединения образуются купраты 

(Схема 18.15.). 
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Схема 18.15. Синтез дибутикупрата лития. 

Купраты хорошо получаются с первичными радикалами, и они устойчивы в 

инертной атмосфере при температуре до 0°С. Купраты со вторичными и третичными 

радикалами быстро распадаются даже при температуре -20°С. Их можно 

стабилизировать с помощью следующих лигандов – P(NH2)3, Me2S, PR3. Однако эти 

лиганды будут затруднять выделение продукта, так как при разложении они окажутся в 

реакционной смеси. Поэтому предпочтительно работать с купратами с первичными или 

арильными радикалами. Купраты представляют собой димеры, то есть полученный 

ранее дибутилкупрат лития правильнее писать (Bu2CuLi)2. Такие купраты имеют 

следующее строение: 

 
Рисунок 18.1. Строение (Bu2CuLi)2. 

Если к подобному димеру добавить краун-эфир, способный взаимодействовать с 

литием, он вырвет литий из (R2CuLi)2 c образованием линейного аниона [Bu-Cu-Bu]⁻ 

(Схема 18.16.).  

 
Схема 18.16. Реакция краун-эфира с (Bu2CuLi)2. 

Типы органокурпатов: 

 Купраты низшего порядка 

o Гомокупраты или купраты Гелмана [R2Cu]Li 

o Гетерокупраты [R’R’’Cu]Li 

 Купраты высшего порядка [R2Cu-CN]Li 
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Выше был описан способ получения гомокупратов, казалось бы, тогда 

гетерокупраты можно получить следующим образом: 

 
Схема 18.17. Получение гетерокупратов (метод неэффективен). 

Однако гетерокупраты с радикалами одинаковой природы в индивидуальном 

состоянии не существуют. Они диспропорционируют с образованием смеси 

соединений: 

2[R’-Cu-R’’]Li ↔ [R’2Cu]Li + [R’’2Cu]Li 

Не смотря на это, гетерокупраты всё же можно получить и использовать в 

синтезе, если один из радикалов в их составе будет способен прочно связываться с 

медью. К таким радикалам относится, например, ацетилениды или радикалы, в которых 

с атомом меди связан атом серы: [Me3C-C≡C-Cu-R]Li, [Ph-S-Cu-R]Li.    

Рассмотрим способы получения таких купратов (Схема 18.18.). 

 
Схема 18.18. Получение гетерокупратов. 

Известно, что цианид-ион напоминает по своим свойствам галогенид ион, 

поэтому при реакции CuCN литийорганическим соединением можно предположить 

протекание процесса замещения. Однако этого не происходит. Вместо этого получается 

комплекс, который к тому же способен присоединить ещё одну молекулу 

литийорганического соединения с образованием высшего купрата (Схема 18.19.). 

 
Схема 18.19. Получение высших купратов. 

Такой ход реакции объясняется в рамках модели ДЧД (Рисунок 18.2.). Так, 

согласной данной модели, атом меди при взаимодействии его sp-орбитали с орбиталью 

атома углерода циано-группы получает пару электронов, а при взаимодействии d-

орбитали меди с π-орбиталью циано-группы, пара электронов с Cu донируется на атом 

углерода. За счёт обратного донирования ион меди оказывается прочно связан с 

цианид-ионом и может присоединить ещё одну молекулу литийорганического 

соединения.  
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Рисунок 18.2. Прямое и обратное донирование в рамках модели ДЧД. 

Высшие купраты на основе цианида меди более реакционноспособны, чем 

купраты Гелмана и более стабильны, чем купраты низшего порядка. Есть и другие 

купраты высшего порядка. Это курпраты, в образовании которых учавствует тиофен. 

Такие купраты коммерчески доступны и могут быть приобретены в готовом состоянии 

(Схема 18.20.). 

 
Схема 18.20. Синтез высших купратов на основе тиофена. 

Высшие и гетерогенные купраты позволяют переносить радикалы на 

интересующий нас субстраты, причём в реакцию вступают все имеющиеся в молекуле 

радикалы (в молекуле купрата он один): 

[X-Cu-R]Li + субстрат → CuX + R-субстрат 

Гомогенные купраты тоже позволяют вводить радикалы в молекулы, однако в 

данном случае лишь половина радикалов окажется связанной с субстратом (в молекуле 

купрата их два, но реагирует только один): 

[R-Cu-R]Li + субстрат → CuR + R-субстрат 

Таким образом, если радикал является легкодоступным фрагментом (метил, 

бутил, пропил, фенил) возможно использование гомогенных купратов, если же R – 

труднодоступный или сложно синтезируемый  фрагмент, используются только высшие 

или гетерогенные купраты. Рассмотрим пример использования гетерокупрата для 

введения труднодоступного радикала (Схема 18.21.). 
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Схема 18.21. Введение сложного фрагмента с помощью гетерокупрата. 

В данном примере ацетиленовый фрагмент позволяет получить и 

стабилизировать гетерокупрат, с помощью которого вводится сложный с 

синтетической точки зрения фрагмент.  

Купраты так же можно получать с помощью магнийорганических соединений. 

Такие купраты называются магнезиокупраты. По своей реакционной способности они 

ни чем не отличаются от литиевых купратов, однако получать их сложнее, поэтому в 

органическом синтезе широкого распространения они не нашли.  

2RMgBr + CuI → [R2Cu]
⁻
(MgBr)

+ 
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Лекция 19. 

19.1. Создание двойной связи: дегидратация спиртов 

Дегидроксилрование всегда приводит к образованию эндоциклической двойной 

связи в циклических спиртах, в которых циклы образованы пятью или шестью атомами 

углерода: 

 
Схема 19.1. Дегидроксилрование с образованием эндоциклической двойной связи. 

Это объясняется стерической напряжённостью двойной связи у шестичленного 

цикла, так как угол между заместителями у атома углерода двойной связи составляет 

120°, а угол между тремя соседними атомами в шестичленном цикле всего 109° 

(Рисунок 19.1.). 

 
Рисунок 19.1. Стерическая напряжённость вокруг двойной связи, связанной с 

шестичленным циклом. 

19.2. Создание двойной связи: дегалогенирование 

Для отщепления галогенводорода используются следующие основания: 

 
Схема 19.2. Основания, используемые при дегалогенировании. 

 Амидины – сильные основания, так как их протонирование приводит к сильной 

делокализации положительного заряда (Схема 19.3.).  
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Схема 19.3. Амидины. 

Рассмотрим пример получения амидинов на примере ацетамидина (Схема 19.4.). 

Его получают из ацетонитрилла путём присоединения спирта. Получается имидоэфир, 

из которого путём нуклеофильного замещения получается амидин. При этом 

ацетоамидин не используется в чистом виде, только в виде соли, так как добавление 

щёлочи для получения основания CH3CN2H4 требует использования растворителей, в 

которых растворим сам ацетоамидин. 

 

Схема 19.4. Получения ацетамидина. 

Присоединение аммиака возможно и напрямую к нитрилу, однако такая реакция 

требует повышенного давления и проводится в автоклаве.  

Кислотность азотосодержащих оснований определяется следующей реакцией: 

 
При этом первичные (pKa = 10,80), вторичные (pKa = 11,09) и третичные (pKa = 

10,85) амины обладают почти одинаковыми значениями pKa.  

Помимо ацетамидина важную роль в органическом синтезе играют ДБН (1,5-

Диазабицикло[4,3,0]-нонен-5) и ДБУ (1,5-Диазабицикло[5,4,0]-ундецен-5), pKa 

сопряжённых кислот которых составляет ~12, то есть сам реагенты являются сильными 

основаниями (Рисунок 19.2.). Преимуществом ДБУ и ДБН является то, что их сразу 

получаются в чистом виде, а не в форме солей.  

 
Рисунок 19.2. Строение ДБН и ДБУ. 

Рассмотрим пример элиминирования под действием основания (Таблица 19.1.). 

Таблица 19.1. Содержание алкена в смеси (%) при элиминировании под действием 

основания. 
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X = Br 31 18 51 

X = I 30 16 54 

X = 4-CH3C6H4SO3 48 18 34 

Исследование подобных реакций важно для изучения механизмов, однако 

практического значения такие процессы не находят. Реакции анти-элиминирования от 

спиртов, их эфиров и алкилгалогенидов имеют синтетическое значение только в тех 

случаях, когда элиминирование происходит безальтернативно (Схема 19.5.). 

Примерами безальтернативного элиминирования можно считать ситуации, когда 

третичный спирт соединён с темя одинаковыми заместителями или когда образование 

кратной связи в циклических соединениях невозможно. 

 
Схема 19.5. Безальтернативное анти-элиминирование. 

Основными синтетическими методами являются реакции региоселективного 

син-элиминирования, а так же элиминирование по Гофману. В подобных реакциях 

учувствуют следующие элементы: N
7
, Si

14
, P

15
, S

16
. Региоселективное син-

элиминироваие наблюдается в случаях реакции Виттига, реакции Петерсона, 

элиминирования по Коупу, реакции Чугаева и реакции Шапиро.  

19.3. Создание двойной связи: элиминирование по Коупу 

Начнём знакомство с региоселективным элинированием с элиминирования по 

Коупу (не путать с перегруппировкой по Коупу) (Схема 19.6.). 

 
Схема 19.6. Элиминирование по Коупу. 

Рассмотрим пример элиминирования по Коупу. На первом этапе синтеза был 

получен амид, корой после обработки алюмогидридом лития восстанавливается до 
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амина. Амин, в свою очередь, окисляется перекисью водорода с образованием N-

оксида амина. Нагревание N-оксида позволяет получить алкен с экзоциклической 

двойной связью (Схема 19.7.).  

 
Схема 19.7. Получение N-оксида с экзоциклической двойной связью. 

Региоселективные реакции элиминирование происходят как син-

элиминирование через циклическое четырёх-, пяти- или шестичленное переходное 

состояние. 

19.4. Создание двойной связи: реакция Чугаева 

Второй реакцией, в ходе которой реализуется син-элиминирование, является 

реакция Чугаева (Схема 19.8.). Её достоинствами является отсутствие 

перегруппировок, возможность проведения дегидроксилирования как первичных, так и 

вторичных спиртов (образуется менее замещённый алкен).   

 
Схема 19.8. Реакция Чугаева. 

 Рассмотрим пример реакции Чугаева.  

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

183 

 
 

 

 
Схема 19.9. Пример использования реакции Чугаева в синтетиеской практике. 

Из полученного вещества далее синтезировали феромоны (Схема 19.10.). 

 
Схема 19.10. Синтез феромонов. 

19.5. Создание двойной связи: метод Кори-Винтера 

Следующей реакцией, которую имеет смысл рассмотреть, - это метод Кори-

Винтера. Основным реагентом в данном процессе являете тиокарбонилдиимидазол, 

получаемый следующим образом: 

 
Схема 19.11. Получение тиокарбонилдиимидазола. 

Метод Кори-Винтера позволяет создавать транс-изомеры, содержащие двойную 

связь. Так, с помощью этого процесса возможно из цис-циклооктена получить транс-

циклооктен (Схема 19.12.). 
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Схема 19.12. Пример использования метода Кори-Винтера для получения 

транс-циклооктена. 

19.6. Создание двойной связи: реакция Шапиро. 

Ещё один метод региоселективного создания двойной связи – это реакция 

Шапиро (Схема 19.13.).  

 
Схема 19.13. Реакция Шапиро. 

Основным реагентом в данной реакции является тозилгидразин, который при 

взаимодействии с кетоном даёт тозилгидразон. Тозилгидразон способен реагировать с 

бутиллитием, причём от количества бутиллития в смеси зависит, какой продукт будет 

образовываться. Получить наименее замещённый алкен удаётся при двукратном 

избытке металлорганического соединения.   

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

185 

 
 

 

19.7.Создание двойной связи: реакция Виттига 

Наконец, рассмотрим реакцию Виттига: 

 
Схема 19.14. Реакция Виттига. 

Движущей силой процесса является образование фосфорильной группы. Илиды 

же, субстраты данной реакции, получаются из фосониевых солей посредством 

нуклеофильного замещения (Схема 19.15). 

 
Схема 19.15. Получение илидов фосфора. 

Фосфониевые соли обладают повышенной кислотностью (Рисунок 19.3.). Так, 

кислотность простейшего представителя ряда фосфониевых кислот Ph3PCH3 в ДМСО 

соответствует таковой ацетона. В 80%-ом этаноле  же фосфониевые соли с 

заместителями, представляющими собой сложные эфиры и кетоны, имеют pKa меньше 

десяти. 

 
Рисунок 19.3. Величины pKa для фосфониевых солей.  

В связи с кислотными свойствами фосфониевых солей их взаимодействие с 

основаниями приводят к образованию иллидов фосфора: 

 
Схема 19.16. Реакция фосфониевых солей с основаниями. 
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Важно помнить, что кремний, фосфор и сера эффективно стабилизируют α-

карбанион. Объяснить этот эффект с применением d-орбиталей невозможно, так как 

они не имеют никакого значения для элементов третьего периода, у них слишком 

высокая энергия этих орбиталей для того, чтобы учувствовать в связывании.  

 
Рисунок 19.4. Выгодная (слева) и невыгодная (справа) суперпозиции исходных 

орбиталей при образовании химической связи. 

Если представить образование связи как суперпозицию двух исходных 

орбиталей с образованием связывающей и разрыхляющей орбиталей, то выигрыш в 

энергии будет ровняться 𝜀 =  
𝛽2

∆𝐸
, где β – это резонансный интеграл, 𝛽 =  ∫ 𝜑𝑎�̂�𝜑𝑏𝑑𝜏

 

𝜏
 

(Рисунок 19.4.). Важно отметить, что lim∆𝐸→0 𝜀 =  𝛽, то есть если исходные орбитали 

равно по энергии, то выигрыш энергии будет равен резонансному интегралу. Если же 

ΔE слишком велико, то выигрыш в энергии будет незначительным, поэтому никакого 

сочетания в таком случае наблюдаться не будет. Так, у атома углерода 3d орбитали 

выше 3p орбиталей на 20 эВ, поэтому d-орбитали никак не могу учувствовать в 

связывании.  

В связи с этим интересен тот факт, что облучение молекулы метана 

электронами, приводит к наблюдению двух энергетических уровней с разными 

энергиями, хотя, казалось, все связи в метане должны обладать одинаковой энергией 

(Рисунок 19.5.). 

 
Рисунок 19.5. Энергитическре уровни молекулы метана. 

Чтобы объяснить данное явление, необходимо рассмотреть каждую орбиталь и 

её математическое описание (Таблица 19.2.). 
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Таблица 19.2. Образование антисимметричной многоцентровой МО молекулы CH4 

S 

 

Ѱ1 = 𝐴𝑠 + 𝐵(ℎ1 +  ℎ2 +  ℎ3 +  ℎ4) 

PX 

 

Ѱ2 = 𝑎𝑝𝑥 + 𝑏(ℎ1 +  ℎ2 −  ℎ3 −  ℎ4) 

Py 

 

Ѱ3 = 𝑎𝑝𝑦 + 𝑏(ℎ1 −  ℎ2 − ℎ3 +  ℎ4) 

Pz 

 

Ѱ4 = 𝑎𝑝𝑧 + 𝑏(ℎ1 −  ℎ2 +  ℎ3 − ℎ4) 

Необходимо помнить, что гибридизация – это «математическое явление», 

заключающееся в унитарном преобразовании многоцентровых орбиталей. В итоге мы 

получаем sp
3
-гибридные двухцентовые орбитали: 

𝜑1 = 𝑄 {ℎ1 + [
𝐴

𝐵
𝑠 +  

𝑎

𝑏
(𝑝𝑥 + 𝑝𝑦 + 𝑝𝑧)]} 

𝜑2 = 𝑄 {ℎ2 + [
𝐴

𝐵
𝑠 +  

𝑎

𝑏
(𝑝𝑥 − 𝑝𝑦 − 𝑝𝑧)]} 

𝜑3 = 𝑄 {ℎ3 + [
𝐴

𝐵
𝑠 +  

𝑎

𝑏
(−𝑝𝑥 − 𝑝𝑦 + 𝑝𝑧)]} 

𝜑4 = 𝑄 {ℎ4 + [
𝐴

𝐵
𝑠 +  

𝑎

𝑏
(−𝑝𝑥 + 𝑝𝑦 − 𝑝𝑧)]} 
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Отметим, что исходные многоцентровые орбитали не эквивалентны друг другу, 

уравнение для s-орбитали и p-орбиталей отличаются между собой, однако унитарное 

преобразование делает все орбитали эквивалентными, так как теперь в каждой 

волновой функции учтено влияние как s, так и p-орбиталей. Из сказанного ранее можно 

заключить, что концепция гибридизации адекватно предсказывает коллективные 

свойства молекулярной системы (энергия образования, валентные углы). Однако эта 

концепция неприменима в случае одноэлектронных свойств (потенциал ионизации). 

Таки образом, правильно зарисованная энергетическая диаграмма молекулы метана 

выглядела бы так: 

 
Рисунок 19.6. Энергитическре уровни молекулы метана. 

Полученные значения энергии ионизации (27 и 13 эВ) нельзя объяснить 

выбиванием электрона с 1s орбитали атома углерода, так как для такого перехода 

необходимо облучение мягкими рентгеновскими лучами, и потенциал ионизации будет 

иметь значение 290,5 эВ. 

Понятие коллективных орбиталей позволяет объяснить стабильность илидов 

фосфора. Если рассмотреть фрагмент PH3
+
 с точки зрения его многоцетровой 

разрыхляющей орбитали, то она будет выглядеть следующим образом: 

 
Рисунок 19.7. Многоцетровая разрыхляющая орбиталь. 

При этом, так как на π-орбиталях атома углерода есть пара электронов, 

происходит донирование этой пары на многоцентровую разрыхляющую орбиталь PH3
+
, 

это и стабилизирует илиды. Другими словами стабильность илидов обеспечивается за 

счёт эффекта гиперконъюгации.  

Существует три типа илидов фосфора: 

 Нестабилизированные 
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 Частично стабилизированные 

 
 Стабилизированные 

 
В нестабилизированных илидах заместитель при карбанионе не принимает 

участия в делокализации электронной плотности. В частично стабилизированных 

илидах стабилизация происходит за счёт сопряжения с фенильной группой, а в 

стабилизированных за счёт резонансной стабилизации карбонильной группы. 

Нестабилизированные илиды получаются при действии на фосфониевые соли очень 

сильных оснований, например бутиллития: 

Ph3P
+
-CH3 Br

⁻
 + C4H9Li → Ph3P

+
-CH2

⁻ + C4H10 + LiBr (реакция идёт в эфире) 

Ph3P
+
-CH3 Br

⁻
 + (Me3Si)N

⁻
Na

+
 → Ph3P

+
-CH2

⁻ + (Me3Si)2NH + NaBr↓ (реакция идёт 

в эфире). 

Две приведённые реакции позволяют получить илид лития с различными 

свойствами, так как бромид лития растворим в эфире и будет накладывать своё влияние 

на стереохимию и ход реакции с таким илидом, а бромид натрия нерастворим и 

дальнейшее участие в процессах принимать не будет. Таким образом, первая методика 

позволяет получить идил в присутствии солей лития, а вторая – бессолевая методика.  
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Лекция 20. 

20.1. Получение илидов фосфора, их свойства 

Механизм реакции Виттига в присутствии и в отсутствии солей различается.  

Для получения нестабилизированных илидов используются следующие сильные 

основания: бутиллития, фениллитий, гидрид натрия, гексаметилдисилазид натрия, 

димсилнатрий. Можно так же получать илиды содержащие «скрытую» карбоксильную 

группу. Для этого необходим избыток основания: 

 
Схема 20.1. Получение илида со «скрытой» карбоксильной группой. 

Для получения таких илидов важно, чтобы между COOH группой и фосфором 

было минимум три атома углерода. Если же взять фосфоновую соль с высокой 

кислотностью, то для её депротонирования достаточно использовать водный раствор 

щёлочи, при этом образуется стабилизиованный илид: 

 
Схема 20.2. Депротонирование фосфоновых солей с высокой кислотностью. 

  Стабилизированные илиды представляют собой твёрдые вещества, которые 

устойчивы к действию воды. Полученные рентгеноструктурные данные о строении 

илидов, показали, что связь P-CH2 гораздо короче, чем P-Ph, поэтому допустима запись 

структуры илида как с использованием зарядов – Ph3P
+
CH2

⁻
, так и с помощью кратной 

связи Ph3P=CH2 (Рисунок 20.1.).  

 
Рисунок 20.1. Строение Ph3P

+
CH2

⁻
. 
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Рассмотрим номенклатурные особенности илидов. Для начала вспомним, что 

PH3 – это фосфин, а PH5 – фосоран (гипотетическое соединение). Тогда Ph3P=CH2 будет 

называться метилентрифенилфосфоран.  

Если говорить о свойствах илидов, то стоит отметить, что нестабилизированные 

илиды весьма чувствительны к воде и кислороду (Схема 20.3.). 

 
Схема 20. 3. Реакция нестабилизированного илида с водой. 

 Движущей силой реакции является образование фосфорильной группы. С 

кислородом реакция идёт следующим образом: 

 
Схема 20. 4. Реакция нестабилизированного илида с кислородом. 

Таким образом, работать с нестабилизированными илидами следует в инертной 

атмосфере при исключении следов воды. Посуду для приготовления 

нестабилизированных илидов необходимо тщательно высушивать, чтобы удалить 

следы влаги.  

Илиды могут быть проалкилированы и проацелированы. Алкилирование не 

имеет практического значения, так как продуктом реакции является смесь веществ. 

Ацелирование же нашло широкое применение в органическом синтезе: 

 
Схема 20.5. Ацелирование илида. 

Полученный илид может учувствовать в дальнейших превращениях. Получить 

его другими способами было бы затруднительно. Так  же важно помнить, что в данной 

реакции хлорангидрид по каплям добавляется к исходному илиду.  

20.2. Реакция Виттига 

 
Схема 20.6. Реакция Виттига 
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При проведении реакции Виттига (Схема 20.6.) возникает проблема отделения 

трифенилоксида. Для её решения реакционную смесь выливают в большой объём воды. 

Тогда все непрореагировавшие вещества, включая диметилсульфоксид, уходят в воду, 

после чего полученную мутную смесь экстрагируют пентаном, в котором нерастворим 

трифенилоксид и растворим основной продукт реакции. Отделение от трифенилоксида 

представляет собой трудность в случае Виттига.  

Так же важно отметить, что сложные эфиры не вступают в реакцию, поэтому в 

приведённом примере атака идет только по карбонильной группе.  

Проводить реакцию Виттига имеет смысл с альдегидами и с симметричными 

кетонами. В случае несимметричных кетонов получается смесь изомеров, поэтому 

такие реакции имеют смысл только в случае метилентрифенилфосфорана.  

Рассмотрим механизмы и стереохимию реакций Виттига. В присутствии солей 

лития механизм реакции до конца не изучен, поэтому в рамках данного курса будет 

описан только механизм в бессолевых условиях. Первый механизм был предложен 

самим Виттигом и выглядел следующим образом: 

 

 

Схема 20.7. Механизм реакции, предложенный Виттигом (оказался неверным). 

Реакция протекает через бетаин и последующий внутримолекулярный цикл, 

оксафетан. Недостатком механизма является невозможность объяснить стереохимию 

реакции, а так же наличия ряда несогласующихся фактов. 

В настоящее время отвергнута гипотеза об участии в реакции бетаина. Кроме 

того, в отсутствии солей лития реакция не подчиняется термодинамическому 

контролю. Единственным интермедиатом, который наблюдается с помощью 

низкотемпературного ЯМР, является оксафосфетан. Наконец, илиды всех трёх типов 

(нестабилизированные, стабилизированные и частично стабилизированные) образуют 

оксафосфетаны необратимо, поэтому образование E-изомеров нельзя объяснить 

обратимостью этой реакции. Известные на данный момент случаи частичной 

обратимости реакции Виттига – исключения, которые не могут объяснить большинство 

рассматриваемых примеров (Схема 20.8.). 

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

193 

 
 

 

 
Схема 20.8. Особенности реакции, ставящие под сомнение механизм, 

предложенный Виттигом. 

Получить бетаин возможно с помощью других реакций, и тогда он быстро 

превращается в оксафосфетан. В настоящий момент удалось получить устойчивый при 

комнатной температуре оксафосфетан: 

 
Схема 20.9. Образование устойчивого при комнатной температуре 

оксафосфетана. 

При взаимодействии производного фосфина и гексафторацетона получается 

пятичленный цикл, который при нагревании за счёт гидридного перемещения и 

разрыва связи превращается в оксафосфетан, устойчивый вплоть до нагревания до 

150°С. С помощью рентгеноструктурного анализа было показано, что получившееся 

соединение имеет следующее строение: 
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Рисунок 20.2. Строение фосфетана. 

В данной структуре координационным полиэдром фосфора является искажённая 

тригональная бипирамида (напомним, что в илидах координационным полиэдром 

фосфора является тетраэдр). Эта особенность является решающей в стереохимии 

реакции. В отсутствии солей лития образование Z- или E-алкена в реакции Виттига 

определяется кинетикой процесса, то есть различной структурой переходного 

состояния.  

Три стадии реакции Виттига: 

1) Синхронное [2+2]-циклоприсоединение 

2) Псевдовращение при атоме фосфора 

3) Распад оксофосфетана то есть синхронное циклоэлиминирование 

Рассмотрим каждую из этих стадий. 

[2+2]-циклоприсоединение наблюдается при димеризации кетенов (Схема 

20.10.). 

 
Схема 20.10. [2+2]-циклоприсоединение наблюдается при димеризации кетенов. 

При этом происходит перенос пары электронов с каждой молекулы, то есть – 

2+2. Такая реакция протекает при нагревании или освещении. 

20.3. Супраповерхностные и антараповерхностные процессы 

Прежде чем рассматривать механизм данной реакции необходимо ввести 

понятия супраповерхностных и антараповерхностных процессов. Супраповерхностный 

процесс характеризуется подходом двух элементов взаимодействия с одной стороны 

некой плоскости, антараповерхностный – с разных.  

Так, взаимодействие ВЗМО и НСМО двух молекул этилена можно 

рассматривать как супраповерхностное взаимодействие (Рисунок 20.3.). Однако такое 
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переходное состояние не будет стабилизированно, так как перекрывание одной из пар 

орбиталей происходит в противофазе. 

 
Рисунок 20.3. Супраповерхностное взаимодействие ВЗМО и НСМО двух молекул 

этилена. 
Если же расположить плоскости перпендикулярно, то оби орбитали будут 

перекрываться в фазе. При этом НСМО π* одной молекулы будет взаимодействовать 

супраповерсностно, а ВЗМО π другой молекулы – антароповерхностно. Такой процесс 

называется супра-антароповерхностным взаимодействием (Рисунок 20.4.). 

 
Рисунок 20.4. Супра-антароповерхностное взаимодействие ВЗМО и НСМО. 

В случае реакции Виттига наблюдается как раз супра-антароповерхностное 

взаимодействие, поэтому мы может предположить, что две молекулы расположены 

перпендикулярно друг относительно друга. 

Реакция [2+2]-циклоприсоединения – синхронная реакция, после которой 

формируется четырёх членный цикл. 

20.4. Строение PF5 и псевдоващением Берри 

Рассмотрим строение PF5 (Рисунок 20.5.). Это молекула представляет собой 

тригональную бипирамиду, в которой длина связей между апикальными атомами фтора 

и фосфором не равно длине связей между экваториальными атомами фтора и 

фосфором. Казалось бы, учитывая разницу в длинах этих связей и тот факт, что P
31 

может дополнительно расщеплять спектры ЯМР, мы можем ожидать, что в спектре F
19

 

будет наблюдаться множество пиков.  
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Рисунок 20.5. Строение PF5. 

Однако в эксперименте наблюдалось всего два пика, соответствующих одному 

дублету с хим. сдвигом 266 млн. долей и константой спин-спинового расщепления IPF = 

-929 Гц. Объясняется это тем, что лиганды в молекуле PF5 подвижны и склонны 

меняться друг с другом местами. Такое перемещение лигандов описывается 

псевдоващением Берри:  

 
Рисунок 20.6. Псевдоврщение Берри.  

В ходе псевдовращения Берри апикальные атомы и экваториальные атомы 

движутся на встречу друг другу. В какой-то момент два апикальных и два 

экваториальных атома оказываются в одной плоскости, однако на этом движение не 

останавливается. Молекула «выворачивается» так, что экваториальные атомы 

занимают апикальные позиции, а апикальные атомы - экваториальные. В процессе 

псевдовращения изменяется и группа симметрии молекулы. Важно понимать, что на 

схеме покрашенные в разный цвет атомы на самом деле являются одинаковыми по 

своей природе, поэтому им допустимо присваивать указанные группы симметрии. 

Название же  «псевдоврещением», обусловлено тем, что молекула как будто 

поворачивается на 90°, хотя на самом деле этого не происходит, и двигаются только 

атомы в молекуле.  

Псевдовращение Берри наблюдается и в случае молекулы оксифосфетана 

(Рисунок 20.7.).  

https://vk.com/teachinmsu


 

МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
ДЯДЧЕНКО ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

197 

 
 

 

 
Рисунок 20.7. Псевдовращение Берри в молекуле фосфетана. 

Для того чтобы точнее описать переходное состояние в реакции Виттига, 

воспользуемся постулатом Хэммонда, который звучит следующим образом: если два 

состояния, как например, переходное состояние и нестабильный интермедиат, 

последовательно осуществляются в ходе реакции и имеют примерно одинаковое 

энергосодержание, то их взаимопревращения будут сопровождаться лишь небольшой 

реорганизацией структуры молекулы. 

 Рассмотрим три сценария, по которым может протекать реакция: 

1) Переходное состояние сильно отличается по энергии от исходного субстрата 

и продукта реакции или интермедиата. В таком случае постулат Хэммонда 

неприменим. 

2) Переходное состояние и исходный субстрат близки по энергиям, переходное 

состояние сильно отличается по энергии от продуктов реакции или 

интермедиата. В этом случае структуру переходного состояния можно 

аппроксимировать структурой исходного субстрата. Такой случай 

называется «ранним переходным состоянием». 

3) Переходное состояние сильно отличается по энегии от исходного субстрата, 

но близко по энергии с продуктом реакции. В этом случае структуру 

переходного состояния можно аппроксимировать структурой продукта 

реакции или интермедиата. Такой случай называется «поздним переходным 

состоянием». 

В случае нестабилизированных илидов энергетический профиль реакции 

Виттига соответствует «раннему переходному состоянию». Оксифосфетан обладает 

значительно меньшей энергией, чем исходные реагенты, а время его жизни велико, за 

счёт энергетического барьера между ним и продуктами реакции. Так как 

координационный полиэд нестабилизированных илидов – тетаэдр, а оксифосфетанов – 

искажённая тригональная бипирамида, можно ожидать, что переходное состояние 

будет обладать тетраэдрической симметрией.  

В случае стабилизированных илидов энергетический профиль реакции Виттига 

соответствует «позднему переходному состоянию», а время жизни оксифосфетано 

мало. Можно предположить, что переходное состояние будет иметь структуру 

искажённой тригональной бипирамиды.  

Оксафосфетан обладает плоской или складчатой геометрий в зависимости от 

того, какой илид учувствовал в его образовании (Рисунок 20.8.). 
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Рисунок 20.8. Геометрия фосфетанов для нестабилизированных и 

стабилизированных илидов. 

Именно геометрия фосфетанов объясняет E-/Z-селективность реакции Виттига. 

В случае нестабилизированных илидов выгодно цис-переходное состояние, так как при 

таком расположении атомов фосфор оказывается в псевдотетраэдрическом окружении 

(Рисунок 20.9.). 

 
Рисунок 20.9. Цис-переходное состояние в реакции Виттига с участием 

нестабилизированного илида. 

Если же поменять H и R1 местами то возникнет стерическое напряжение между 

фенильной группой и заместителем R1, что объясняет невыгодность транс-переходного 

состояния. Если поменять местами атом кислорода и атом водорода в карбонильном 

соединении, мы получим переходное состояние, которое не соответствует [2+2]-

циклоприсоединению, поэтому этот вариант тоже не подходит. Наконец, смещение 

молекулы карбонильного соединения вернёт соответствие [2+2]-циклоприсоединению, 

однако при этом возникнет стерическое напряжение между заместителями R1 и R2 

(Схема 20.11.). 

 
Схема 20.11. Возможные переходные состояния  в реакции Виттига с участием 

нестабилизированного илида. 
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В случае стабилизированных илидов выгодным является танс-переходное 

состояние, так как при этом окружение атома фосфора представляет собой 

тригональную бипирамиду (Схема 20.12.).  

 
Схема 20.12. Возможные переходные состояния  в реакции Виттига с участием 

стабилизированного илида. 
 

В случае цис-переходного состояния наблюдается стерическое затруднение 

между атомом кислорода карбонильной группы и заместителем R1. 

Таким образом, можно сказать, что нестабилизированные илиды реагируют 

быстро с «ранним переходным состоянием», аппроксимируемым складчатым 

псевдооксифосфитаном, в котором выгодно цис-расположение заместителей в будущем 

алкене. Стабилизированные илиды же реагируют с образованием «позднего 

переходного состояния», аппроксимируемого плоским псевдооксифосфитаном, в 

котором выгодно транс-расположение заместителей в будущем алкене. В присутствии 

солей лития механизм реакции Виттига меняется. В нём наблюдается образование 

бетаинов и преимущественное получение транс-алкенов (Схема 20.13.).    

 
Схема 20.13. Реакция Виттига в присутствии и в отсутствие солей лития. 
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Лекция 21. 

21.1. Реакции илидов с альдегидами и кетонами 

Нестабилизированные илиды легко реагируют как с альдегидами, так и с 

кетонами. Однако стоит помнить, что при реакции с кетонами, чтобы не получить 

смесь изомеров необходимо брать симметричный кетон или илид Ph3P=CH2.  

Стабилизированные же илиды относительно легко реагируют с альдегидами и 

лишь с трудом – с кетонами (Схема 21.1). 

 
Схема 21.1. Реакция стабилизированных илидов с кетонами и альдегидами. 

21.2. Галогензамещенные илиды 

Галогензамещённые илиды можно получить, обработав трет-бутилатом калия 

фосфониевую соль, содержащую галоген (Схема 21.2.). Полученный таким образом 

хлорсодержащий илид может вступать в сочетание с кетоном с образованием 

галогензамещенного алкена.  

 
Схема 21.2. Получение галогензамещённого илида. 

Рассмотрим реакцию трифенилфосфина с тетрабромметаном (Схема 21.3.). 

Полученный таким образом дигалогензамещённый илид находит применение в синтезе. 

 
Схема 21.3. Получение дигалогензамещённого илида. 
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Однако данный илид можно получать более экономичным способом, с помощью 

цинка, который дешевле и доступнее трифенилфосфина. Такой способ получения 

дигалогензамещённого илида называется методом Кори-Фукса (Схема 21.4.). 

 
Схема 21.4. Получение дигалогензамещённого илида методом Кори-Фукса. 

Интересной особенностью данного илида является тот факт, что при 

взаимодействии с 2 молями бутиллития образуется ацетилен. Однозначный механизм 

реакции неизвестен, однако можно предположить, что он будет выглядеть следующим 

образом: 

 
Схема 21.5. Механизм реакции образования ацетиленов под действем 2 моль 

BuLi. 

 Бром при sp
2
-гибридном атоме углерода легко заменяется литием с образований 

неустойчивого соединения, склонного к выбрасыванию бромида лития. При этом 

получается венилиден карбен. Можно предположить, что далее происходит миграция 

протона, приводящая к ацетилену. Однако так как в реакционной смеси находится 

избыток бутиллития, он реагирует с образовавшимся ацетиленом. Эта реакция 

называется перегруппировка Фритша-Буттенбурга-Вихелля. 

21.3. Варианты реакции Виттига 

Существуют следующие варианты реакции Виттига: 

 Классический метод → Z- или E-алкены (реакция Виттига) 

 Фосфонатный метод → Z- или E-алкены (реакция Хорнера-Уодсворта-

Эммонса) 

 Фосфиноксидный метод → Z-алкены (реакция Виттига-Хорнера) 

21.3.1. Фосфонатный метод 

Фосфонаты – это эфиры фосфоновой кислоты, которая в свою очередь отличатся 

от фосфорной кислоты наличием алкильного заместителя вместо OH-группы (Рисунок 

21.1.). 
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Рисунок 21.1. Структура фосфоной кислоты, фосфоновой кислоты и 

диэтилалкилфосфоната. 

Фосфонаты получают с помощью реакции Михаэлиса-Арбузова из 

триметилфосфита P(OMe)3 или триэтилфосфита P(OEt)3 (Схема 21.2.).  

 
Схема 21.6. Получение фосфонатов с помощью реакции Михаэлиса-Арбузова. 

 Выбор двух вышеупомянутых фосфитов как исходных субстратов обусловлен 

тем, что получающиеся в ходе реакции этил- или метилгалогениды – это летучие 

вещества, которые легко удалить из реакционной смеси.  

Фосфонатный метод работает только в случае акрепторных радикалов. То есть R 

= CN, COOEt, C(O)R’, Ph, так как эти группы способствуют делокализации 

отрицательного заряда (Схема 21.3.). 

 

Схема 21.7. Реакция Виттига в варианте фосфонатного метода.  

Отметим, что подобная реакция в классическом методе Виттига требует 

нагревания до 170°С. Кроме того образующаяся соль P(O)(OEt)2ONa нерастворима в 

эфире или в бензоле, в которых проводят эту реакцию. Выливание реакционной смеси в 

большой объём воды позволяет эффективно избавляться от P(O)(OEt)2ONa, который в 

ней растворим. Отметим, что это решает одну из проблем реакции Виттига, в которой 
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возникали серьезные трудности с очисткой полученного вещества от окиси 

трифенилфосфина.  

21.3.2. Метод Хорнера-Уодсворта-Эммонса 

Метод Хорнера-Уодсворта-Эммонса позволяет получать Z- и E-алкены (Схема 

21.8.). При этом то, какой изомер будет образовываться в ходе реакции, определяется 

природой металла и радикала в молекуле фосфоната. 

 
Схема 21.8. Получение Z- и E-алкенов методом Хорнера-Уодсворта-Эммонса. 

Рассмотрим метод получения фосфонатов с трифторэтильным радикалом (Схема 

21.9.). 

 
Схема 21.9. Получения фосфоната с трифторэтильным радикалом. 

 В присутствии солей лития такие фосфонаты образуют преимущественно E-

алкены. Подробности механизма неизвестны, однако ясно, что ионы лития 

способствуют образованию хелатов, которые необходимы для получения E-изомеров 

алкенов (Схема 21.10.). 

 
Схема 21.10. Получение E-алкенов методом Хорнера-Уодсворта-Эммонса. 

 Если же к фосфонату добавляется калиевая соль (такая реакция называется 

вариантом Стилла-Геннари), то среди продуктов реакции преобладает Z-алкен (Схема 

21.11.). 

 
Схема 21.11. Получение Z -алкенов методом Хорнера-Уодсворта-Эммонса 

 В данном варианте важно, чтобы калий не образовывал хелаты, для чего 

добавляется 18-краун-6 эфир. Как данный эфир, так и соли калия растворимы в воде, 

что позволяет легко отделить их от реакционной смеси. 
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21.4. Реакции илида фосфора с кетонами 

Реакции с илидами фосфра удобны и получили широкое распространение в 

органическом синтезе, однако они имеют ряд ограничений. Так, реакции со сложными 

кетонами (имеющими объёмные радикалы) идут с очень маленькими выходами: 

 
Схема 21.12. Реакции илидов фосфора с кетонами. 

То же самое наблюдается в случае малореакционных кетонов. К таким кетонам 

относится, например, циклогептанон, реакция с аминами которого требует удаления 

воды в ходе азеотропной перегонки с помощью металлического натрия, так как только 

таким способом удается сместить равновесие в сторону образования продукта реакции.  

Циклогептанон плохо вступает в реакцию Виттига, продукт образуется с очень 

низким выходом: 

 
Схема 21.13. Реакция Виттига с циклогептаноном. 

Ситуацию помогает исправить титан. Смесь его тетрахлорида с цинком и 

дибромметаном в дихлорметане приводит к образованию коричневого раствора. 

Точный состав полученного раствора не известен, однако предполагается, что 

действующим веществом выступает [Ti=CH2] (Схема 21.14.). 
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Схема 21.14. Реакция Виттига с циклогептаноном в присутствии смеси 

тетрахлорида титана с цинком и дибромметаном в дихлорметане 

Ещё несколько комплексов титана позволяют проводить метиленировании 

стерически затруднённых кетонов и даже сложных эфиров. Производное 

титаноцендихлорида, именуемое реагентом Теббе, как и сам титаноцендихлорид 

представляет собой красное кристаллическое вещество, чувствительное к кислороду и 

влаге (Схема 21.15.). Оно коммерчески доступно в форме раствора в бензоле. 

 

 
Схема 21.15. Реагент Теббе. 

Реагент Теббе представляет собой достойную альтернативу реагента Виттига 

(Таблица 21.1.). 

 

Таблица 21.1. Сравнение выходов в реакциях с участием 

реагента Виттига и реагента Теббе. 

 
Реагент Выход 

Ph3P=CH2 4% 

[Ti=CH2]* 77% 

В отличие от реагента Виттига, реагент Теббе вступает в реакцию со сложными 

эфирами (Схема 21.16.). 
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Схема 21.16. Взаимодействие реагента Теббе со сложными эфирами. 

В обоих примерах удалось получить простой виниловый эфир с высоким 

выходом. Виниловые эфиры вступают в реакцию Дильса-Альера с образованием 

циклоалкенов (Схема 21.17.).  

 
Схема 21.17. Реакция Дильса-Альдера с виниловым эфиром.  

Если же в молекуле присутствует и сложноэфирная, и кетонная группы, то 

реагент Теббе прометиленирует их обе (Схема 21.18.). 

 
Схема 21.18. Неизбирательность в реакции метелирования под действием 

реагента Теббе. 

21.5. Алкилирование енолятов и енаминов 

Алкилирование енолятов и енаминов широко распространённый в органическом 

синтезе приём, позволяющий сильно усложнить углеродный скелет молекулы. 

Начнём рассмотрение реакций алкилирования енолятов и енаминов с 

перекрестной конденсации. Бытует мнение, что если альдольную конденсацию 

проводить в присутствии основания, то образуется альдоль, а если в присутствии 

кислоты, то поучается продукт кротоновой конденсации. Это в корне неверно. 

Показано, что в случае альдольной конденсации под действием основания образуется 

все четыре продукта: 
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Схема 21.19. Альдольная конденсация под действием основания. 

Рассмотрим механизм реакции на примере одного из продуктов (Схема 21.20.). 

 
Схема 21.20. Механизм реакции альдольной конденсации под действием 

основания. 

Встаёт вопрос, как же получить один конкретный продукт, например, 

тиглиновый альдегид. Использование LDA не позволяет нам получить необходимый 

енолят, так как для этого нужен кетон, а не альдегид. Однако при необходимых 

условиях данное вещество можно получить и с помощью перекрёстной конденсации 

(Схема 21.21.). 

 
Схема 21.21. Получение тиглинового альдегида перекрёстной конденсацией. 

Отделить тиглиновый альдегид от остальных продуктов перекрёстной 

конденсации получается с помощью трёхкомпонентной разгонки компонентов. 

Учитывая дешевизну всех регентов, метод является оптимальным для получения 

тиглинового альдегида. 

 
Схема 21.22. Синтез коричного альдегида перекрёстной конденсацией. 

Еще одним примером является синтез коричного альдегида, который тоже 

возможно провести с помощью перекрестной перегруппировки (Схема 21.22.). 

Кротоновый альдегид, образующийся в даной реакции имеею сильно отличную от 
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желаемого продукта температуру кипения, поэтому их легко разделить перегонкой. Но 

даже это не требуется, так как коричный альдегид в отличие от кротонового не 

растворим в воде.  

Таким образом, в некоторых случаях невыгодно использовать селективные и 

тонкие методы, а проблемы низких выходов и множества побочных продуктов 

решаются дешевизной исходных реагентов и лёгкостью выделения интересующего нас 

соединения из реакционной смеси.  

Однако для большинства случаев необходимо направленная конденсация. Для 

того чтобы провести перекрёстную альдольную конденсацию кетонов необходимо 

генерировать еноляты, при этом встаёт вопрос региоселективность депротонирования 

кетонов. Так, метилциклопентанон может образовывать две енолята (Схема 21.23.). 

Необходимо понять, какой из двух енолятов будет образовываться, и насколько эти 

соединения стабильны. 

 
Схема 21.23. Два теоретически возможных енолята. 

Рассмотрим механизм предполагаемой изомеризации на примере одного из 

возможных енолятов метилциклопентанона (Схема 21.24.).  

 
Схема 21.24. Механизм педполагаемой изомеризации. 

Механизм подразумевает образование дианиона, однако такое соединение не 

существует, поэтому можно заключить, что изомеризации в отсутствии 

дополнительного источника протонов происходить не будет. Известно, что 

взаимопревращение енолятов может происходить только при наличии не менее 10% 

исходного кетона в реакционной смеси. Если же избытка кетона нет, что наблюдается 

при пониженных температурах, процесс изомеризации кетонов не происходит, и 

возможно селективное получение интересующего нас вещества.  

Кроме того, стоит помнить, что в условиях равновесия в смеси преобладает 

наиболее замещённый еноляты лития. Именно лития, а не калия или натрия, так как 

литий образует ковалентную связь с кислородом, а калий и натрий – ионную. То есть 
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еноляты лития больше напоминают этилены и стабильны при большем числе 

заместителей у кратной связи. Этот тезис  подтверждают экспериментальные данные: 

 

 

 

 

 

 

Такое влияние натрия или калия на еноляты можно объяснить тем, что 

большинство енолятов не мономерны. Например, приведённый ниже енолят образует 

тетрамер в растворе ТГФ (Рисунок 21.2.). Отметим, что в таких структурах важную 

роль играет стереохимия.  

 
Рисунок 21.2. Струтктура енолята в ТГФ. 

Меньшая замещенность кратной связи способствует тетрамерной укладке, 

поэтому в случае калия и натрия наблюдается образование преимущественно наименее 

Таблица 21.2. Состав равновесных смесей енолятов 

Более замещённый енолят Менее замещённый енолят 
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замещённых енолятов. Стоит так же отметить, что чем ниже температура, тем более 

выражена ассоциация енолятов, так как это – антиэнтропийный процесс. 

Использовать в синтетической практике равновесную смесь енолятов 

бессмысленно, за исключением синтеза силиловых эфиров енолов. На практике 

используются только кинетически генерируемые еноляты, то есть те, которые по 

каким-то причинам образуются быстрее. В первую очередь такие енолы получаются 

при отщеплении наименее стеричеки затруднённого атома протона, при этом 

используются следующие основания: (i-Pr)2N
⁻
Li

+
 (LDA),  (LTMP), 

(Me3Si)2N
⁻
Li

+
, Ph3C

⁻
Li

+
.    

Например, получение енолята дициклагексанона при комнатной температуре 

под действием Ph3C
⁻
Li

+ 
приводит к образованию смеси еноятов: 

 
Схема 21.25. Образование енолятов дициклогексанона под действием Ph3C

⁻
Li

+
. 

Однако применение LDA и пониженные температуры позволяют получить 

преимущественно наименее замещённый енолят (Схема 21.26.). 

 
Схема 21.26. Образование енолятов дициклогексанона под действием LDA. 

Образование наименее замещённого енолто объясняется сильной кинетической 

основностью LDA, то есть он очень быстро отщепляет протон, при чём из-за своей 

стерической напряженности, LDA предпочитает наиболее стерически доступные 

протоны.  

Подводя итог, можно сказать, что в синтетической практике находит 

применение генерирование енолятов в кинетически контролируемых условиях, а не в 

термодинамически контролируемых.  
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Лекция 22. 

22.1. Методы получения енолятов 

В растворе ТГФ ЛДА представляет собой димер следующего строения: 

 
Рисунок 22.1. Димер LDA в ТГФ. 

Особо отметим, что в кинетически контролируемых условиях еноизации в 

основном образуется наименее замещённый енолят. Именно енолизация в кинетически 

контролируемых условиях применяется в органическом синтезе. Енолизация в 

термодинамически контролируемых условиях наблюдается только в случае силиловых 

эфиров енолов (Схема 22.2.). 

 
Схема 22.2. Образование силииловых эфиров енолов. 

Получение силиловых эфиров нашло применение в синтетической практике, так 

как такие енолы можно разделить с помощью препаративной хроматографии (Схема 

22.3.).  

 
Схема 22.3. Получение литиевых енолятов. 

Ещё одним методом, позволяющим получить еноляты, является восстановление 

α-/β-непредельных кетонов литием в жидком аммиаке (Схема 22.4.).  

 
Схема 22.4. Восстановление α-/β-непредельных кетонов литием в жидком 

аммиаке. 
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Наконец, необходимо обсудить присоединение купратов к α-/β-ненасыщенным 

енонам (Схема 22.5.). 

 
Схема 22.5. Присоединение купратов к α-/β-ненасыщенным енонам. 

Ещё раз повторим, что еноляты регионестабильны, и работать с ними 

необходимо при низких температурах (~ -20°С). 

Получить еноляты из альдегидов можно с помощью метода Виттига и метода 

Сторка. Рассмотрим пример метода Виттига: 

 
Схема 22. 6. Метод Виттига. 

Взаимодействие альдегида с амином под действием карбоната калия приводит к 

образованию Шифа (Схема 22.7.). Водород при двойной связи в основании Шифа такой 

же кислый как и в альдегиде и легко отщепляется LDA. Важно, что обязующийся 

енолят не вступает в реакцию конденсации с основанием Шифа, а отрицательный заряд 

в таком еноляте стабилизировано за счёт резонансный структур. Полученное 

производное енамина, в свою очередь, может вступать в реакцию конденсации с 

другими карбонильными соединениями, например, с бензофеноном. Продукт 

конденсации гидролизуется щавелевой кислотой с образованием вещества, в котором 

альдегид выступает в роли метиленовой компоненты. 
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Схема 22.7. Метод Виттига при участии основания Шифа. 

Метод Сторка аналогичен методу Виттига. 

В методе Старка тоже принимает участие основание Шифа, однако в данном 

случае под действием магния получается ввести алкильный фрагмент. 

22.2. Алкилирование и ацилирование енолятов 

Алкилирование енолятов приводит к смеси соединений: 

Схема 22.8. Алкилирование енолятов. 

Данное явление объясняется полиалкилированием, процессом, о котором всегда 

надо помнить при работе с енолятами (Схема 22.9.). 

 
Схема 22.9. Полиалкилирование. 

Полиалкилирование происходит за счёт того, что имеющийся в реакционной 

смеси енолят может отщеплять протон от продукта реакции. Существует несколько 

методов, позволяющих направленно алкирировать кетоноы. 

Алкилирование кетонов с помощью направляющей гидроксиметиленовой 

группы =CH-OH позволяет направленно вводить алкильную группу (Схема 22.10.). 

Гидроксиметиленовая группа образуется в случае β-дикарбонильных соединений. 
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Метод подразумевает введение данной группы в молекулу, что позволит вдальнейшем 

направленно с помощью алкилгалогенидов вводить алкильные фрагменты. 

 
Схема 22.10. Алкилирование кетонов с помощью направляющей 

гидроксиметиленовой группы. 

Рассмотрим конкурентные примеры и детали метода (Схема 22.11.). 

 
Схема 22.11. Возможности алкилирования кетонов с помощью направляющей 

гидроксиметиленовой группы. 

Использование гидроксиметильной группы позволяет вводить алкильный 

радикал в любое α-положение относительно карбонильной группы, кроме того 

возможно алкилирование сразу по двум положениям, при этом не наблюдается 

полиалкилирование. В зависимости от силы основания, которое используется для 

отщепления протона, мы можем выбирать между наименее и наиболее замещёнными 

положения для алкилирования. Так, слабое основание K2CO3 позволяет отщепить 

только протон от гидроксиметиленовой группы и ввести алкильный фрагмент только в 
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то место, где находится эта группа. Действие же сильного основания, такого как 

NaNH2, приводит к образованию дианиона, так как отщепляется протон как в 

гидроксиметиленой группе, так и в α-положении относительно карбонильной группы. 

На такой енолят можно воздействовать одним молем алкилгалогенида, что приведёт к 

алкилированию в α-положение, не занятое =CH-OH группой, использование же двух 

молей позволяет ввести алкильный фрагмент в оба α-положения. Возможно так же 

введение двух разных алкильных фрагментов. Отщепление CH(O) группы после 

алкилирования во всех вариантах осуществляется разбавленной щёлочью.  

Еноляты позволяют вводить множество функциональных групп в карбонильные 

соединения (Схема 22.12). Помимо алкилирования и конденсаций, мы можем 

проводить реакцию с α-/β-ненасыщенными карбонильными соединениями (реакция 

Михаэля), а так же вводить нитро группу и проводить конденсацию со сложными 

эфирами, тем самым вводя эти функциональные группы в молекулу. 

 
Схема 22.12. Группы, которые можно ввести в карбонильные соединения с 

помощью енолятов. 

Однако наибольший интерес продолжает представлять альдольная конденсация. 

Напомним, что под действием основания образуется смесь веществ, при этом важно 

понимать, что мы имеем право ожидать образование не только 4 возможных 

структурных изомера, но и их стереоизомеры, то есть в сумме 12 разных соединений. 

Однако на практике наблюдается преимущественное образование лишь около 
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половины этих соединений, остальные же получаются с очень низкими выходами.  То 

есть альдольная конденсация диастереоселективна. 

 
Схема 22.13. Диастереоселективность альдольной конденсации. 

Диастереоселективностью альдольной конденсации пользуются для 

целенаправленного синтеза определённых изомеров.   

22.3. Модель Айреленда 

Модель Айреленда похожа на  модель Циммермана-Трэкслер и позволяет 

объяснить диастереоселективность альдольной конденсации. Важно понимать, что 

отщепление протона основанием с образованием енолята, приводят к двум Z- и E-

изомерам (Схема 22.14.). 

 
Схема 22.14. Продукты отщепления протона основанием. 

Поэтому реакцию необходимо проводить в кинетически контролируемых 

условиях, причём в качестве оснований допустимо использовать только 

пространственно затруднённые молекулы, такие как LDA и LTMP (LTMP более 

затруднен, чем LDA из-за наличия четвертичного радикала в структуре молекулы). 

Модель Айреленда предсказывает, какой из енолятов будет получаться 

преимущественно. Рассмотрим экспериментальные данные полученные для ряда 

карбонильных соединений (Таблица 22.1.). 

Таблица 22.1. 

 
№ R Основание Z : E 

1 Et LDA 23 : 77 

2 Et LTMP 14 : 86 

3 Et LTMP/HMPTA 92 : 8 
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4 i-Pr LDA 60 : 40 

5 i-Pr LTMP 32 : 68 

6 t-Bu LDA 98 : 2 

7 Ph LDA 98 : 2 

8 Мезитил LDA 5 : 95 

Прослеживается тенденция, согласно которой в случае R = Et, более 

простанственно затруднённое основание приводит к большему избытку E-енолята над 

его Z-измером. Использование LTMP в гексаметилфосфортиамиде (HMPTA) – 

исключение, так как при данных условиях достигается термодинамическое равновесие. 

Фенильный и трет-бутильные радикалы смещают реакцию в сторону образования 

избытка Z-енолятов, а мезитил – в торону E-енолята. 

Перечислим основные тезисы молекулы Айреленда: 

1) Переходное состояние включает молекулу основания. 

2) Переходное состояние напоминает циклогексан в конформации «кресло». 

Переходное состояние образовано атомами азота и лития в составе основания и 

атомами H-C-C=O в основе карбонильного соединения (Схема 22.15.). При чём на то, 

какое именно переходное состояние реализуется, влияет природа заместителей, как в 

молекуле основания, так и в молекуле кетона. 

 
Схема 22.15. Механизм реакции альдольной конденсации в рамках модели  

Айреленда. 

То есть в модели рассматривается взаимодействие R с CH3 и CH3 с X. 

Рассмотрим на конкретном примере, как эти взаимодействия проявляются. Так, при 

получении енолята диэтилкетона с помощью LDA, взаимодействие этила и метила не 

играет существенной роли, гораздо большее значение имеет взаимодействие метильной 

и изо-пропильной групп. Переходное состояние-2 не реализуется из-за стерического 

напряжения, возникающего между этими группами. 
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Схема 22.16. Переходные состояния альдольной конденсации в рамках модели  

Айреленда для диэтилкетона. 

Экспериментальные данные подтверждают наше предположение. Соотношение 

Z- и E-изомеров в данной реакции состоявляет 23 : 77. 

Теперь рассмотрим переходное состояние в реакции получения енолята этил-

трет-бутилкетона с помощью LDA (Схема 22.17.). В данном случаю решающую роль 

играет взаимодействие метильной группы и трет-бутильной, при этом выгодным 

становится переходное состояние-2, которое предшествует образованию Z-изомера 

(соотношение Z- и E-изомеров в данной реакции составляет 100 : 0). 

 
Схема 22.17. Переходные состояния альдольной конденсации в рамках модели  

Айреленда для этил-трет-бутилкетона. 

Наконец, попробуем сдвинуть трет-бутильную группу подальше на один атом 

от цикла, взяв трет.-бутиловый эфир пропионовой кислоты (Схема 22.18.). В этом 

случае трет-бутильная группа не будет влиять на стереохимию переходного 

состояния, так она будет слишком далеко от образующегося шестичленного цикла. 

Вновь ключевую роль будет играть взаимодействие метильной и изо-пропильной 

групп, и вновь невыгодным окажется состояние 2 (соотношение Z- и E-изомеров в 

данной реакции составляет 5 : 95). 
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Схема 22.18. Переходные состояния альдольной конденсации в рамках модели  

Айреленда для трет.-бутилового эира проионовой кислоты. 

 Необходимо обговорить некоторые терминологические особенности 

альдольной конденсации. Так, альдоли могут быть представлены син- и анти-

изомерами, которые выглядят следующим образом: 

 
Рисунок 22.2. Син- и анти-изомеры. 

Отметим, что из сложных эфиров образуются Е-еноляты, а в случае амидов – Z-

еноляты.  

22.4. Конденсация енолятов 

Рассмотрим конденсацию Z-енолята с токи зрения модели Циммермана-

Трэкслер (Схема 22.19.).  
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Схема 22.19. Конденсация Z-енолята с токи зрения модели Циммермана-

Трэкслер. 

В случае Z-енолята предпочтительно образуется переходное состояние А в 

следствии сильного пространственного отталкивания R
1
 и R

3
 в случае переходного 

состояния В. 

Те же рассуждения применимы к Е-енолятам (Схема 22.20.). Здесь 

преимущественно образуется переходное состояние С, из-за стерических напряжений 

между R
1
 и R

3 
в переходном состоянии D. 

 
Схема 22.20. Конденсация E-енолята с токи зрения модели Циммермана-

Трэкслер. 
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Так как переходные состояния А и В, С и D диастереомерны, переходное 

состояние для одного из них в каждой паре энергетически выгоднее чем для другого. 

Учитывая все выше сказанное, не трудно заключить, что из Е-енолятов (сложные 

эфиры) преимущественно получаются анти-альдоли, а из Z-енолятов (третичные 

амиды) – син-альдоли. Рассмотрим образование син-альдолей на примере переходного 

состояния для Z-енолята: 

Схема 22.21. Образование син-альдоля из Z-енолята. 

22.4. Мощные реакции по Кори 

В своё время Кори выделил порядка двадцати пяти реакций, которые назвал 

«мощными», так как они позволяли за один приём сильно усложнить углеродный 

скелет молекулы. К «мощным» реакциям относятся реакция Виттига, альдольная 

конденсация и реакция Михаэля.  
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Лекция 23. 

23.1. Реакция Михаэля 

В своём классическом варианте реакция Михаэля – это реакция присоединение 

енолятов α-/β-непредельным карбонильным соединениям, при этом енолят называется 

донором Михаэля, а непредельное карбонильное соединение – акцептором Михаэля 

(Схема 23.1.). 

 

Схема 23.1. Реакция Михаэля. 

Важно помнить, что реакция Михаэля обратима, а используемое в процессе 

основание (EtONa) регенерируется, следовательно, его надо брать в каталитических 

количествах.  

Акцептор Михаэля – это вещество, в состав которого входит фрагмент –C=C-

C=X, где X = O, N. Этот фрагмент позволяет делокалиовать отрицательный заряд при 

присоединении донора к акцептору. Кроме того, акцепторами являются нитровинилы, 

нитрилвинилы, непредельное карбонильные соединения с тройной связью, 

винилсульфониевые соли. К донорам же относятся нитросоединения, нитрилы, 

циклопентдиены, индены и амины. 

 
Рисунок 23.1. Доноры и акцепторы Михаэля. 
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Акцепторами Михаэля могут быть даже полиины (Схема 23.2.). 

 

Схема 23.2. Полиин в роли акцептоа Михаэля. 

Известно, что бромацетон, винилхлорид, бензилхлорид, сложный эфир 

акриловой кислоты и акролеин являются лакримоторами, то есть веществами 

вызывающими обильное слезотечение. Хоть эти вещества и кажутся очень разными по 

строению, их объединяет то, что все они являются хорошими алкилирующими 

агентами (Схема 23.3.). 

 
Схема 23.3. Бензилхлорид и аколеин в реакции с первичным амином. 

Механизм действия таких веществ основан на их способности активировать 

клеточный фермент аденилатциклазу, алкилируя его по амино-группе. 

Аденилатциклаза в своей активной форме способствует превращению АТФ в 

циклический аденозинмонофосфат (ц-АМФ), который, в свою очередь, является 

вторичным посредником распространения сигнала внутри клетки. ц-АМФ стимулирует 

выработку эффекторного белка в клетке, что в случае слизистых оболочек приводит к 

выделению жидкости на их поверхность.  

Схожим действием на клетки обладает холерный вирион, он тоже действует 

через активацию аденилатциклазы, что приводит к выделению жидкости в просвет 

тонкого кишечника и обезвоживанию организма, однако в данном случае активация 

происходит не через реакцию Михаэля. 

Если в качестве основания используется EtONa или t-BuOK, то их берут на 

реакцию в количествах порядка 0,3 моля. Однако лучше использовать не такие жёсткие 

основания, а, например, пиридин, пиперидин, пироллидин, а так же тритон В 

(PhCH2N
+
Me3 OH

⁻
), достоинством которого является растворимость как в воде, так и в 

органических растворителях. 

α-/β-непредельные соединения способны реагировать с нуклеофилами двумя 

способами: по типу 1,2-писоединение или по типу 1,4-присоединение (Схема 23.4.). 
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Схема 23.4. 1,2-присоединение или 1,4-присоединение в реакциях α-/β-

непредельных кетонов с нуклеофилами. 

Термодинамический фактор способствует 1,4-присоединению. Кинетический 

фактор склоняет реакцию в сторону того пути, по которому наблюдается соответствие 

мягкости или жесткости нуклеофила мягкости или жесткости центра, по которому идёт 

атака. Так, мягкие нуклеофилы будут атаковать мягкий центр у 4ого атома углерода, а 

жёсткие – атом углерода при карбонильной группе.  

Некоторые закономерности зависят от природы реагирующих веществ. Так, 

непредельные альдегиды и хлорангидриды взаимодействуют с нуклеофилами по типу 

1,2-присоединения, а непредельные кетоны и сложные эфиры склонны к 1,4-

присоединению (Схема 23.5.).  

 
Схема 23.5. Реакции α-/β-непредельных хлорангидридов и сложных эфиров с 

купратами. 

Так как реакция Михаэля обратима, могу возникать сложные смеси продуктов 

этой реакции (Схема 23.6.). 
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Схема 23.6. Обратимость реакции Михаэля. 

Для того чтобы результат реакции получался более-менее однозначным, 

необходимо брать один из регентов в избытке, чтобы сместить равновесие вправо, а так 

же проводить реакцию в максимально мягких условиях (невысокая температура, 

умеренно активные катализаторы). 

  
Схема 23.7. Пример условий реакции Михаэля, в которых образуется 

поимущественно один продукт. 

23.2. Получение акцепторов реакции Михаэля: реакция Анри, реакция Манниха 

Так же стоит обратить внимание на получение нитроэтилена, так как виниловые 

нитро-соединения являются популярными акцепторами Михаэля. Один из способов 

получения данного вещества основан на реакции Анри:  

Другой метод основан на реакции Манниха, которая подразумевает 

взаимодействие формальдегида, вторичного амина и кетона (Схема 23.8.). Оказалось, 

что вместо кетонов в реакции Манниха можно использовать нитроалканы.  

 
Схема 23.8. Реакция Манниха. 

 При взаимодействии альдегида и диэтиламина образуется устойчивое только в 

водных растворах вещество HОCH2NEt2, которое позволяет отщеплять кислые протоны 

от молекул нитроалканов. Дальнейшее отщепление воды от этой молекулы приводит к 

возможности взаимодействия между ней и нитроалканом, после чего образуется 
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аминонитроалкан. Отщепление аминогруппы происходит под действием BF3, который 

из-за наличия вакантной орбитали склонен к образованию комплексов. 

23.3. Факторы, осложняющие реакцию Михаэля 

Осложнения при проведении реакции Михаэля возникают при использовании 

таких мощных акцепторов Михаэля как метилвинилкетоны (Схема 23.9.). Из-за того 

что реакция проводится в присутствии основания, такой кетон может 

полимеризоваться.  

 
Схема 23.9. Полимеризация метилвинилкетона. 

 Кроме того, соединения вроде метилвинилкетона очень легко димеризуются 

по реакции Дильса-Альдера гетеро-типа (Схема 23.10.).  

 
Схема 23.10. Димеризация метилвинилкетона по реакции Дильса-Альдера 

гетеро-типа. 

23.4. Синтетические эквиваленты акцепторов Михаэля. Их получение 

Для того чтобы избежать подобных осложнений, рекомендуется использовать 

синтетические эквиваленты α,β-енолов. Под синтетическими эквивалентами в данном 

случае понимается два реагента, которые при взаимодействии с одним и тем же 

субстратом дают одинаковый продукт. Синтетическими эквивалентами енолов 

являются следующие соединения: 

 
Схема 23.11. Синтетические эквиваленты енолов. 

Рассмотрим реакцию элиминирования синтетического эквивалента с 

образованием α-/β-ненасыщенного кетона (Схема 23.12.). Такой приём позволяет 

избежать полимеризации и димеризации кетона, так как он постепенно образуется из 

синтетического эквивалента и не успевает накапливаться в концентрациях, 

необходимых для этих побочных реакций. 
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Схема 23.12. Элиминирование синтетического эквивалента с образованием α-/β-

ненасыщенного кетона. 

Вот ещё несколько синтетических эквивалентов, которые позволяют получать 

ненасыщенные кетоны: 

 
Схема 23.13. Получение ненасыщенных кетонов с использованием 

синтетических эквивалентов енолов. 

В случае несимметричных кетонов реакция Михаэля идет по наиболее 

замещённому положению этого кетона. Объяснению данного факта в научной 

литературе нет. 

Рассмотрим методы получения некоторых синтетических эквивалентов енолов. 

Например, эквивалент на основе эфира синтезируется следующим образом: 

 
Схема 23.14. Синтез синтетического эквивалента енола. 

В процессе получения хлоркетонов задействована реакция Кондакова. Прежде 

чем знакомится с ней необходимо вспомнить, как протекает схожая реакция – реакция 

Фриделя-Крафтса (Схема 23.15.).  

 
Схема 23.15. Реакция Фиделя-Крафтса. 
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В реакции Кондакова нет необходимости регенерировать ароматическую 

структуру, поэтому в ней не обязательно участие соединений, в структуру которых 

входит бензольное кольцо (Схема 23.16.).  

 
Схема 23.16. Реакция Кондакова. 

23.5. Синтетические эквиваленты доноров Михаэля 

Синтетические эквиваленты доступны и для доноров Михаэля. Это енамины. 

Енамины получают при взаимодействии кетонов с аминами при нагревании в условиях 

азеотропной отгонки бензола с водой (Схема 23.17.). Во многих учебниках отмечается, 

что преимущественно образуется наиболее замещённый енамин, однако, как можно 

видеть из примера ниже, это не всегда соответствует действительности.   

 
Схема 23.17. Синтез енаминов. 

Так как в енамине пара электронов атома азота сопряжена с двойной связью, 

наблюдаются следующие резонансные структуры: 

 
Схема 23.18. Электроное строение енаминов. 

В некоторых случаях группа R может мешать данному сопряжению. Это 

наблюдается в тех случаях, когда более замещенная двойная связь вызывает 

стерическое напряжение в молекуле (Рисунок 23.1.).  

 
Рисунок 23.1. Стереохимия енаминов. 
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Экспериментальные данные так же опровергают постулат о преимущественном 

образовании более замещённых енаминов: 

Таблица 23.1. Состав равновестной смеси енаминов. 

 

R2N- 

  

 

90% 10% 

(H3C)2N- 60% 40% 

 

52% 48% 

 

46% 54% 

(C2H5)2N- 25% 75% 

В качестве синтетических эквивалентов доноров Михаэля лучше всего 

использовать енамины, полученные из симметричных кетонов.  

Обычными алкилирующими агентами енамины алкилируются только по атому 

азота (Схема 23.19.). Исключения составляют следующие алкилирующие реагенты: 

CH3I, CH2=CHCl, Ph-CH2Cl. Именно их рекомендуется использовать для 

алкилирования, так продукты алкилирования по азоту не пригодны для дальнейшего 

синтеза. 

 
Схема 23.19. Алкилирование по атому азота. 

Акцепторы Михаэля же алкилируют енамины только по атому углерода. Такой 

сложный механизм написан не просто так. В ходе исследований данной реакции были 

выделенные промежуточные соединения, в составе которых был четырёхчленный цикл. 
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Кроме того, в данном случае невозможно протекание [2+2]-циклоприсоединение, так 

как в эту реакцию вступают только аллены и кенеты. Поэтому четырёхчленный цикл 

может получаться только через интермедиат, обязующийся при взаимодействии 

енамина с акцептором Михаэля (Реакция 23.30.). 

 
Схема 23.20. Реакция енамина с акцептором Михаэля. 

23.6. Реакции аннелирования по Робинсону 

Аннелирование (annulation) – это реакция родственная реакции Михаэля, 

подразумевающая присоединение цикла к уже существующей циклической или 

нециклической системе. Пристроить таким образом можно как пятичленный, так и 

шестичленный цикл (аннелирование по Робинсону). В данном курсе будут 

рассмотрены представители реакций аннелирования, в которых присоединение 

происходит по реакции Михаэля.     

Рассмотрим процесс аннелирования по Робинсону (Схема 23.21.). 

 
Схема 23.21. Аннелирование по Робинсону. 

Из-за низкого выхода реакция в таком вариант не имеет препаративного 

значения. Получению более высоких выходов препятствует тот факт, что 

метилвинилкетон склонен к полимеризации. Чтобы решить данную проблему можно 

во-первых увеличить количество вещества в енольной форме, для чего можно 

использовать β-дикетон (Схема 23.22.).  
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Схема 23.22. Аннелирование по Робинсону при участии β-дикетона. 

Во-вторых, рекомендуется использование синтетических эквивалентов 

акцепторов Михаэля (Схема 23.23.).  

 
Схема 23.23. Аннелирование по Робинсону при участии акцептора Михаэля. 
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Лекция 24. 

24.1. Реакция Назарова. Катализаторы 

В присоединении пятичленных циклов ключевую роль играет реакция Назарова: 

 
Схема 24.1. Реакция Назарова. 

В данном случае из дивинилкетона под действием кислоты образуется енол, для 

которого выгоден процесс циклизации. 

Рассмотрим пример применения данной реакции в синтетической практике: 

 
Схема 24.2. Пример использования реакции Назарова в синтезе. 

Данный приме показывает, почему ацелирование по Фриделю-Крафству не 

рекомендуется проводить с помощью ненасыщенных карбонильных соединений – 

помимо ацелирования будет наблюдаться внутримолекулярная циклизация продукта. 

В качестве катализаторов в реакции Назарова используются серная кислота, 

полифосфорная кислота, кислоты Льюиса (AlCl3, Cu(OSO2CF3)2, Pd(MeCN)2Cl2). 

В реакции Назарова принимают участие дивинилкетоны. Рассмотрим один из 

методов получения этих соединений. Исходным субстратом для получения дивинил 

кетонов являются пропаргиловые спирты, которые после обработки бутилитием при 

низких температурах дают дилитиевую соль. Такой ацетеленид легко присоединяется к 
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кетонам с образованием ацетилена. Если полученный ацетилен обработать кислотой, 

произойдёт протонирование спирта с последующим образованием третичного 

карбакатиона и элиминированием. После отщепления гидроксильной группы молекула 

вновь подвергается протонированию с образованием оксониевого иона, который 

атакуется водой, что приводит к элиминированию H2O. В результате образуется енон, 

который после изомеризации превращается в ненасыщенный кетон. Именно этот 

ненасыщенный кетон дальше вступает в реакцию Назарова (Схема 24.4.). 

 
Схема 24.3. Синтез дивинилкетонов и их дальнейшее участие в реакции 

Назарова. 

24.2. Различия между кремнием и углеродом. Химия кремния 

Кремний как и углерод – элемент четвертого периода. Как и углерод кремний 

склонен образовывать полимеры вида SinH2n+2 или SinCl2n+2, однако для данного 

элемента n ограничено 8. Соединения с большей длиной неизвестны. Это явление 

объясняет тем, что связь Si-Si (~50 ккал) значительно менее стабильна чем С-С (85 

ккал/моль). То же касается связей с водородом, в результате чего силаны гораздо более 

реакционноспособны, чем алканы, что и ограничивает их длину.  

Более того кремний менее электроотрицательный элемент чем углерод (1,8-1,9 и 

2,5-2,6 соответственно), поэтому связь Si-C будет напоминать металлорганическую. 

Рассмотрим несколько особенностей кремнийорганических соединений: 

1)  Связи Si-F и Si-O очень стабильны (на ~ 20 ккал/моль стабильнее 

соответствующих связей с углеродом). Одна из самых прочных простых связей 

наблюдается в молекуле Me3SiF и соответствует 193,6 ккал/моль. 

2)  Связи Si=Si и Si=C для кремния нехарактерны, такие соединения описаны, 

однако они нестабильны. Так, если действие метилата натрия на (CH3)3CCl приводит к 

получению изопропилена, то подобная реакция с (CH3)3SiCl завершится на этапе 

образования (CH3)3SiOMe. Причина нестабильности кроется в длине связи: расстояние 

между атомом кремния и атомом углерода (или кремния) в таких кратных связях 

слишком велико и не позволяет π-орбиталям перекрываться.  

3)  Для кремния в отличие от углерода характерны реакции нуклеофильного 

замещения у третичного атома.   

RMgBr + Me3SiCl → RSiMe3 
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 Кроме того, реакция нуклеофильного замещения при третичном атоме 

кремния играет важную роль в получении раствора соляной кислоты в метаноле. При 

этом образующееся соединение кремния имеет температуру кипения ниже 100°С, 

поэтому оно просто улетучивается в процессе синтеза. 

Me3SiCl + MeOH → Me3SiOMe + HCl 

 Метод нашёл широкое распространение из-за дешевизны реагентов (1 л 

Me3SiCl стоит ~ 20$). Кроме того, его альтернативы в органическом синтезе – это 

реакции метанола с хлорангидридом уксусной кислоты или тионилхлоридом (кроме 

HCl образуется (MeO)2SO с высокой температурой кипения, что является ещё одним 

недостатком метода), которые могут представлять опасность для здоровья, если их 

неправильно проводить.  

 Рассмотрим ещё несколько особенностей реакций кремнийорганических 

соединений, в которых происходит нуклеофильное замещение. Образование 

экзоциклической двойной связи при отщеплении протона из циклического карбкатиона 

не наблюдается, однако, если в реакции учувствует кремнийорганическое соединение и 

атом кремния оказывается в составе уходящей группы, образуется единственный 

продукт с экзоциклической двойной связью (Схема 24.4.). 

 
Схема 24.4. Образование эндо- и экзоциклических двойных связей при 

элиминирование соединений, не содержащих и содержащих триметилсилильную 

группу. 

 Бимолекулярное нуклеофильное замещение при атоме кремния протекает 

через пентокоординированное переходное состояние. Подобное переходное состояние 

характерно и для SN2 реакций при атоме углерода, однако в случае кремния 

стереохимический результат неоднозначен и зависит от природы нуклеофла.  

 Одна из причин лёгкости протекания нуклеофильного замещения при атоме 

кремния – это размер атома данного элемента. Атом кремния значительно больше 

атома углерода, что облегчает протекание присоединения нуклеофила. 

 Кроме того, меньшая электроотрицательность кремния по сравнению с 

углеродом, создаёт на нём больший положительный заряд, что так же облагает 

протекания атаки нуклеофилом.   
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4)  Кремний стабилизирует карбокатионный центр, находящийся в β-положении. 

То есть соединения типа Me3SiCH2C
+
 стабильнее своих углеродных аналогов 

Me3SiCH2C
+
. Причина подобного явления кроется в эффекте гиперконъюгации. 

 Рассмотрим строение связывающей и разрыхляющей σ-орбиталей связи Si-C 

(Рисунок 24.1.). Гиперконъюгация осуществляется за счёт переноса пары электронов с 

ближайшего к кремнию атома углерода на карбакатион в β-положении.  

 
Рисунок 24.1. Строение связывающей (а)  и разрыхляющей (б) σ-орбиталей связи 

Si-C.Гиперконъюгация (в). 

Рассмотрим пример, в котором можно наблюдать повышенную стабильность 

карбкатионов в β-положении относительно атома кремния. Циклизация по Назарову 

протекает с участием карбакатиона при этом возможно получение только наиболее 

замещенного ненасыщенного кетона (Схема 24.5.). Получить наименее замещённый 

ненасыщенный кетон помогает кремний, который стабилизирует катион в менее 

замещённом положении.  

 
Схема 24.5. Циклизация по Назарову с образованием наиболее и наименее 

замещённой двойной связи. 

5)  Кремний стабилизирует карбанион в α-положении (Рисунок 24.2.). В данном 

процессе так же принимает участие гиперконъюгация, только теперь стабилизация 

происходит за счёт переноса части электронной плотности с аниона на разрыхляющую 

орбиталь кремния.  
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Рисунок 24.2. Стабилизация карбаниона в α-положении от атома кремния. 

Стабилизация карбаниона в ряде случаев мешает протеканию реакции 

нуклеофильного замещения. Так, при взаимодействии трет-бутиллития с 

триметилхлорсиланом мы получим продукт нуклеофильного замещения с выходом 

25% (Схема 24.6.). С большим выходом получается продукт отщепления протона 

бутиллитием от одной из метильных групп и последующего взаимодействия 

образовавшегося карбаниона с триметилхлорсиланом.  

 
Схема 24.6. Реакция трет-бутиллития с триметилхлорсиланом. 

6)  Нуклеофильное замещение легко протекает при атоме углерода, если он 

связан с атомом кремния.  

Так, если сравнить скорости протекания нуклеофильного замещения при атоме 

углерода в нео-пентилхлориде и его аналоге с атомом кремния, окажется, что 

последняя реакция протекает в 16 000 раз быстрее (Схема 24.7.). 

 
Схема 24.7. Скорости протекания нуклеофильного замещения при атоме 

углерода в нео-пентилхлориде и его аналоге с атомом кремния. 

Причина такого явления кроется в длине связи Si-C. Атомы в такой связи 

расположены дальше друг от друга, чем в обычной связи C-C, что приводит к простому 

удалению уходящей группы.    
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24.3. Применение кремнийорганических соединений в органическом синтезе 

Известно, что нагревание сложного эфира карбоновой кислоты с натрием в 

тоулоле приводит к конденсации Дикмана. Добавление же к реакционной смеси 

тиметилхлорсилана позволяет проводить ацелаиновую конденсацию, при этом 

образуется силиловый эфир, который далее превращается в ацелаин (Схема 24.8).  

 
Схема 24.8. Конденсация Диксана в отсутствии триметилсилана и ацелаиновая 

конденсация при добавлении триметилсилана. 

При разборе вопроса о причинах необходимости добавления 

триметилхлорсилана в реакционную смесь часто возникает ложное представление о 

стабилизации дианиона, интермедиата, предшествующего силиловому эфиру: 

 
Рисунок 24.3. Дианион. 

Однако такое утверждение неверно, так как дианион – стабильный 

интермедиант. Если же необходимо предотвратить возможное окисление участников 

реакции, достаточно проводить её в атмосфере аргона. 

 
Схема 24.9. Механизм ацелаиновой конденсации. 
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На самом деле триметилхлорсилан необходим для связывания выделяющегося 

этилат-иона, так как в противном случае этанол, этилат и натрий создают условия для 

протекания конденсации Дикмана (Схема 24.9.).  

Еще одним важным участником синтетической практики является 

триметилсилилцианида в циангидринном синтезе. Данный реагент получают 

следующим образом: 

 
Схема 24.10. Получение триметилсилилцианида. 

Сами по себе карбонильные соединения с триметилсилилцианидом не 

реагируют, необходимо добавление кислоты Льюиса (Схема 24.11.). Если оставить 

реакционную смесь на длительное время, то будет образовываться синильная кислота и 

бензофенон. Такая реакция термодинамически невыгодна, равновесие сдвинуто в 

сторону продуктов.  

 
Схема 24.11. Реакция кетона с триметилхлорсиланом в присустствии кислоты 

Льюиса. 

Метод позволяет получать циангидрины циклических кетонов с длиной цикла 6 

и 7, что сложно осуществить любыми другими альтернативными методами получения 

циангидринов.  

Наконец, одним из самых популярным аспектов применения 

кремнийорганических соединений является получение силиловых эфиров енолов 

(Схема 24.12.). При этом, в случае несимметричных кетонов ожидается, что с 

наибольшим выходом образуется наиболее замещённый кетон. Если же на такой кетон 

подействовать сильным не нуклеофильным депротонирующим агентом, то в условиях 

кинетического контроля мы получим избыток менее замещенного енола. 
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Схема 24.12. Получение силиловых эфиров енолов. 

Вопреки утверждению о том, что силиловые эфиры енолов легко разделить, в 

таких соединениях очень легко происходит отщепление силильной группы, поэтому их 

разделение возможно только с помощью газовой хроматографии. Для получения 

нужного силиллового эфира енола допустимо использовать следующий приём: 

 
Схема 24.13. Получение силилового эфира енола с помощью реактивов Гриньяра. 

Полученный эфир можно обработать бутиллитием, чтобы получить литиевый 

енолят, однако его выделение из реакционной смеси так же будет требовать проведения 

газовой хроматографии.  

Ещё одной проблемой, которую позволяют решить силиловые эфиры енолов, 

является элиминирование третичных галогеналканов вместо ожидаемого 

нуклеофильного замещения (Схема 24.14.). 

 
Схема 24.14. Элиминирование в реакции нуклеофильного замещения. 

Так, в примере выше енол является не только сильным нуклеофилом, но и 

сильным основанием, потому реакция элиминирования не позволяет проалкилировать 

циклогексанон. Решить проблему позволяют кислоты Льюиса, например, TiCl4, из 

которого получается титановый енолят (Схема 24.15.). В отсутствии основания трет-

бутилхлорил реагирует с кислотой Льюиса с образование третичного катиона, который 

легко алкилирует енол. Реакция применима ко всем галогенидам, способным давать 

стабильный катион, например, бензилгалогенидам или аллилгалогенидами. 
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Схема 24.15. Титановый енолят. 

Титановые енолята реагируют с альдегидами и кетонами в мягких условиях 

(Схема 24.16.).  

 
Схема 24.16. Реакция титанового енолята с ацетоном. 

Наконец, ненасыщенные силиловые эфиры принимают участие в реакции 

Дильса-Альдера. С невысокими выходами их  получают из ненасыщенных кетонов: 

 
Схема 24.17. Силиловые эфиры ненасыщенных енолов. 

Важно отметить, что таким способом не всегда можно получить наиболее 

стабильный енол. Полчуенный силлиловый эфир представляет собой диен, который 

может вступать в реакцию Дильса-Альдера (Схема 24.18.). Полученный в ходе данной 

реакции енон затем может вступать в различные реакции, позволяющие вводить в 

образующийся кетон другие функциональные группы. 
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Схема 24.18. Реакция Дильса-Альдера с участием силиловых эфиров енолов. 

 Особо полярным кремнийорганическим соединением для проведения реакции 

Дильса-Альдера является диен Данишевского, который получают с помощью реакции 

Кондакова: 

 
Схема 24.19. Синтез диена Данишевского. 

Диен Данишевского позволяет после проведения реакции Дильса-Альдера легко 

удалить силлиловый эфир и метокси-группу (Схема 24.20.). В результате получается 

циклогексиноновый фрагмент, который является участником многих синтетических 

превращений.  

 
Схема 24.20. Диен Данишевского в реакции Дильса-Альдера. 

24.4. Винилсиланы 

Винилсиланы получают следующим образом:  
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Схема 24.21. Получение винилсиланов. 

Второй метод применим к вицинальным или симметричным ацетиленам, а 

присоединение водорода всегда идёт по типу син-присоединения.  

Из винилсиланов можно получать α-металлированные силаны. Реакция 

представляет собой аналог реакции Михаэля с очень сильными нуклеофилами 

(например, трет-бутиллитий, магнийорганические соединения и т.д.) (Схема 24.22.). 

При этом образуется стабилизированный кремнием карбанион.  

 
Схема 24.22. Реакция винилсилана с трет-бутиллитием. 

Еще одним примером стабилизированных карбанионом можно назвать 

магнийорганические соединения, в которых имеются связи Si-C-Mg-Hal. Такие 

вещества получаются при, например, хлорировании тетраметилсилана и последующей 

реакции с магнием (Схема 24.23.). Они могут присоединяться к карбонильным 

соединениям. Такое взаимодействие приводит к образованию магниевых эфиров, 

которые стабильны за счёт ковалентной связи Mg-O. Разложение водой таких 

соединений позволяет получить спирты, которые могут вступать в реакцию Петерсона 

под действием гидрида натрия. Из-за своих оксигенофильных свойств кремний 

образует нестабильное циклическое переходное соединение, похожее на интермедиат 

реакции Виттига, которое после отщепления кремния превращается в 

метиленциклогексан и анион, содержащий кремний. Этот кремнийорганический ион 

под действием воды превращается в гексаметилдисилоксан (легко выделить из 

реакционной смеси).  

Схема 24.23. Получение кремний магнийорганических соединений и реакция Петерсена. 
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  Преимуществом данной реакции является лёгкость взаимодействия 

магнийорганических соединений с циклически затруднёнными кетонами, с которыми 

реакция Виттига идёт плохо. Таким образом, можно сказать, что α-металлированные 

силаны являются более дешёвой альтернативой реагента Теббе.  

Классический вариант реакции Петерсона подразумевает использование не 

гидрида натрия, а кислот Льюиса таких как эффират трёхфтористого бора или гидрид 

калия, однако в данном случае важно обращать внимание на стереохимические 

особенности реакции. 

 
Схема 24.24. Реакция Петерсена при участии эффират трёхфтористого бора 

и гидрид калия. 
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Лекция 25. 

25.1. Получение алкенов из кремний-органических соединений 

Рассмотрим механизмы реакций Петерсена под действием эффирата 

трёхфтоистого бора и гидрида калия (Схема 25.1.).  

 
Схема 25.1. Механизм реакции Петерсена при участии эффирата 

трёхфтоистого бора. 

В случае гидрида калия переходное состояние представляет из себя анион, 

который после элиминирования превращается в тренс-алкен (Схема 25.2.). 

 
Схема 25.2. Механизм реакции Петерсена при участии гидрида калия. 

Если же в реакцие принимает эффират трёхфтористого бора, то переходное 

сосотояние имеет более ковалетное строение, а элиминирование приводит 

преимущественно к цис-алкену. 

25.2. Аллилсиланы 

Аллилсиланы получают тремя основными способами: 

 
Схема 25.3. Получение аллилсиланов. 

Во-перых, своё применение находит реакция триметилхлорсилана с аллильными 

магнийорганическими соединениями. Во-вторых, обработка аллилгалолгенидов 

натрием в присутствии триметилхлорсилана так же приводит к получению 

аллилсиланов. Наконец, реакция сложных эфиров с Me3SiCH2MgCl в присутствии соли 

церия и последующий гидролиз водой приводят к образованию третичных спиртов, 

которые вступают в реакцию Петерсена с образованием аллилсиланов. 
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Аллилсиланы стабильны под действием большинства реагентов (исключение 

составляет кипячение с серной кислотой). Однако сильные электрофилы способны 

присоединяться к дальнему концу аллильной системы, причем промежуточное 

состояние представляет собой стабилизированный карбакатион. Такой катион под 

действием нуклеофила подвергается элиминированию, что позволяет получать 

молекулу с аллильным фрагментом (Схема 25.5.). 

Схема 25.4. Синтез аллилов из аллилсиланов. 

Рассмотрим пример получения такой аллильной системы. Важно понимать, что 

сами по себе аллилсиланы не реагируют с хлорангидридами и нужна дополнительная 

активация (Схема 25.5.).  

 
Схема 25.5. Реакция непредельного хлорангидрида с аллилсиланом. 

В тех же условиях аллилсиланы реагируют с альдегидами и кетонами, что и 

является их основным применением. Реакция протекает под действием катализаторов 

TiCl4, SnCl4, AlCl3 или BF3•Et2O (Схема 25.6.). 

 
Схема 25.6. Реакция альдегида с аллилсиланом. 

Рассмотрим ещё одну реакцию, отметив, правда, что данный метод не нашёл 

практического применения из-за того, что исходный диен – это дорогое и требующее 

больших затрат энергии на своё получение соединение, и проводить с ним реакцию 

Дильса-Альдера, чтобы отщепить силлильную группу, нерационально. 

 
Схема 25.7. Реакция Дильса-Альдера при участии аллилсилана. 

Рассмотрим, как получается данный диен. Исходно берут смесь хлоридов 

диенов, являющихся побочными продуктами синтеза хлоропрена. Её обрабатывают 
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магнием с получением магнийорганических соединений, при чём реакцию ведут в 

присутствии дибромэтана, который активирует поверхность магния. Далее 

реакционную смесь обрабатывают триметилхлорсиланом с получением 

соответствующих диенов (Схема 25.8.). 

 
Схема 25.8. Синтез аллилсилана для реакции Дильса-Альдера. 

Рассмотрим ещё один способ активации аллилсиланов в реакциях с 

карбонильными соединениями (Схема 25.9.). Известно, что кремний склонен 

образовывать связи с фтором, поэтому обработка аллилсиланов Bu4NF в итоге 

образуется пентакоординированный анион, который гораздо легче вступает в реакцию. 

 
Схема 25.9. Активация аллилсиланов в реакции с альдегидом. 

 Наконец, кремнийорганические соединения позволяют вводить заместители в 

ацетилены с образованием пропаргиловых спиртов (Схема 25.10.). 

 
Схема 25.10. Синтез пропаргиловых спиртов с помощью кемнийорагнических 

соединений. 

Метод не снискал славы, так как используемый в нем трет-бутиламмония 

фторид, продается исключительно в форме тригидрата, и он очень гигроскопичен. Его 

растворение в ДМСО приведёт к почернению раствора. Кроме того, фторид-ион в 

безводных условиях является очень сильным основанием. 
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Лекция 26. 

26.1. Защитные группы в органическом синтезе 

Существует несколько стратегий органического синтеза, например, анализ 

конечного соединения с целью определить исходные реагенты (ретро-синтетический 

анализ). В данном разделе будет рассмотрена стратегия органического синтеза, 

включающая в себя использование защитных групп. Данные группы нашли широкое 

применение для защиты таких функциональных групп, как ацетиленовая, 

гидроксильная, диоловая, карбонильная, карбоксильная и т.д. 

26.2. Защита терминальной С-H связи в ацетиленах 

Рассмотрим пример синтеза, в котором получение необходимого продукта 

невозможно из-за кислотных свойств атома водорода при тройной связи (Схема 26.1.). 

Так, попытка ввести COOH группу в молекулу 4-бромфенилацетилена с 

использованием реактива Гриньяра не приводит к желаемому результату, так как из-за 

кислотных свойств ацетиленового протона происходит его миграция, и COOH группа 

оказывается в другой части молекулы.  

 
Схема 26.1. Пример, демонстрирующий необходимость использования 

защитных групп терминальной С-H связи в ацетиленах. 

Защитить терминальную ацетиленовую группу можно с помощью силильных 

групп (Схема 26.2.). Так, например, ввести такую группу в бутин можно с помощью 

бутиллития, который заменяет концевой протон литием, а потом обработать 

полученное вещество триметилхлорсиланом.   

 
Схема 26.2. Защита терминальной С-H связи в ацетиленах триметилсилильной 

группой. 

Однако действие бутиллития на 4-бромфенилацетилен приводит к замещению 

атома брома на литий, а не ацетиленового протона (Схема 26.3.). Тогда можно 

воспользоваться магнийорганическими соединениями. Они реагируют с бромом 

гораздо медленнее бутиллития и в первую очередь атакуют протон у тройной связи. 
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Схема 26.3. Защита терминальной С-H связи в ацетиленах триметилсилильной 

группой при участии реактива Гриньяра. 

Силильную защиту можно удалить тремя способами, например, с помощью 0,1 

М раствора гидроксида натрия в смеси воды с метиленом. При этом взаимодействие 

щелочи со спиртом приводит к образованию метилата натрия, который атакует 

силильную группу и из-за оксигенофильности кремния отщепляется вместе с ним от 

целевой молекулы. Получившихся анион реагирует с водой, при этом образуется C-H 

связь.  

Кроме того, силильную группу можно удалить под действием фторид-иона 

(Схема 26.4.). 

 
Схема 26.4. Удаление силильной группы под действием фторид-иона. 

Для этих целей используется насыщенный раствор фторида калия в метаноле. 

Из-за своего сродства к фтору, кремний отщепляется с образованием 

триметилфторсиланом, а получившийся анион атакуется метанолом с образованием 

ацетилена. Метилат-ион способен вступать в реакцию с  триметилфторсиланом из-за 

оксигенофильности атома кремния.  

 
Схема 26.5. Удаление силильной группы под действием нитрата серебра. 

Наконец, третий способ, названный Кори «изящным», подразумевает 

добавление к защищённому силильной группой ацетилену нитрата серебра в 

абсолютном этаноле (Схема 26.5.).  
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При этом ион серебра образует π-комплекс с тройной связью, что облегчает 

атаку нитрат-иона по атому кремния и приводит к образованию ацетелинида серебра. 

Чтобы удалить ион серебра необходимо добавить в реакционную смесь насыщенный 

раствор цианида калия в метаноле, что приведёт к образованию комплекса серебра и 

ацетеленид-иону. Ацетилен образуется при взаимодействии аниона с метанолом. 

Однако у метода есть свой недостатков: необходимо использовать большие количества 

цианида калия.  

Рассмотрим стратегию использования защитной силлильной группы на примере 

синтеза ювенильного гормона бабочки сатурнии цекропии, который не позволяет 

личинкам образовывать куколки и действует как хемостерилизатор (Схема 26.6.). 

 
Схема 26.6. Синтез ювенильного гормона бабоки сатурнии цекропии. 

Та же стратегия используется и на первых стадиях синтеза санталола, 

содержащегося в древесине сандалового дерева и использующегося в парфюмерии 

(Схема 26.7.).  

 
Схема 26.7. Синтез санталола. 

При использовании защитных групп на основе кремния важно помнить, что 

тройная связь у атома кремния плохо гидрируется. То есть силильная группа защищает 

не только протон, но и саму тройную связь (Схема 26.8.). 

 

Схема 26.8. Защита тройной связи от гидрирования с помощью 

триметиосилильной группы. 

26.3. Ортогональная стабильность защитных групп  

Предположим, что в молекуле имеется три функциональные группы X, Y и Z, 

каждую из которых необходимо защитить группами A, B и C соответственно. Так как 
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все три защитные группы разные, мы получим возможность избирательно удалять 

каждую из них реагентами a, b и c соответственно и проводить манипуляции только с 

одной функциональной группой. Данное явление называется ортогональной 

стабильностью защитных групп. 

26.4. Защита спиртовой группы 

Спиртовую группу можно защитить с помощью четырёх классов соединений: 

ацеталей, сложных эфиров, силиловых эфиров и бензиловых эфиров (Схема 26.9.). 

 
Схема 26.9. Защитные группы для спиртов. 

Так, например, популярная тетрагидропиранильная защита относится к классу 

ацеталей (Рисунок 26.1.). Кроме нее разработано ещё множество других защитных 

групп, удаляющихся в разных условиях: 

 
Рисунок 26.1. Защитные группы для спиртов. 

Разные классы защитных групп устойчивы в разных условиях: 
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 Si-органические группы: легко разрушаются в кислой среде и при действии 

фторид-иона. 

 Ацетальные группы: устойчивы к действию оснований, но легко 

разрушаются в кислой среде. 

 Бензиловые эфиры: устойчивы ко многим воздействиям, но разрушаются при 

гидрогенолизе (тритиловый эфир разрушается под действем водорода в 

присутствии палладия). 

 Сложные эфиры: разрушаются при щелочном гидролизе и при действии 

алюмогидрида лития. 

Начнём рассмотрения защитных групп для спиртов с кремнийорганических 

соединений. Среди них известны TMS, TES, TBS, TIPS: 

 
Рисунок 26.2. Силлильные защитные группы. 

26.4.1. Силлильные защитные группы 

За счёт разного объёма заместителей защитные группы обладают разной 

устойчивостью к разрушающим их реагентам. Рассмотрим гидролиз силиловых эфиров 

в кислой среде: 

Таблица 26.1. Гидроиз силиловых эфиров в кислой среде. 

 
Защитная группа Время полупревращения 

R = SiMe3 менее 1 минуты 

R = Si(i-Pr)3 55 минут 

В щелочной среде время полупревращения в реакции удаления 

триметилсилильной группы под действием 5% раствора гидроксида натрия в метаноле 

составляет менее 1 минуты, а трет-бутилдиметильной группы – более 24 часов. Таким 

образом, одну защитную групу можно селективно удалить в присутствии другой.  

Та же тенденция наблюдается при удалении силиловых защитных групп под 

действием фторид-иона (Таблица 26.2.). 

Таблица 26.2. Гидролиз силиловых эфиров в кислой среде. 
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Защитная группа Время полупревращения 

R = SiMe3 30 минут 

R = SiMe2(t-Bu) 42 часа 

Различия в устойчивости защитных групп обусловлены их объёмом и 

гидрофильностью. Если в молекуле находится две разные силилиовые защитные 

группы, то возможно селективное удаление (selective deprotection) одной из них. 

В зависимости от используемых реагентов и условий среды в соединениях, 

содержащих фрагмент -C-O-Si- возможна атака как по атому кремния, так и по атому 

углерода.  

26.4.1.1. TMS-защитная группа 

Начнём рассмотрение конкретных силильных защитных групп с TMS группы. 

Введение данной группы увеличивает гидрофобность соединения и его растворимость 

в неполярных растворителях. Кроме того силиловые эфиры хорошо перегоняются и 

предпочтительны для масс-спектрометрического и газохроматографического анализа. 

Ввести TMS группу можно несколькими способами: 

1) Обработка спиртов триметилхлорсиланом в присутствии третичного амина: 

 
Схема 26.10. Введение TMS группы обработкой спиртов триметилхлорсиланом 

в присутствии третичного амина 

2) Обработка спиртов триметилхлорсиланом в присутствии сульфида лития: 

 
Схема 26.11. Введение TMS группы обработкой спиртов триметилхлорсиланом 

в присутствии сульфида лития. 

Метод позволяет защищать даже стерические затруднённые гидроксильные 

группы (Схема 26.12.).  

 
Схема 26.12. Защита стерически затруднённой гидроксильной группы. 

3) Обработка спиртов гексаметилдисилазаном ((Me3Si)2NH): 
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Схема 26.13. Введение TMS группы обработкой спиртов 

гексаметилдисилазаном. 

Механизм реакции включает следующие стадии: сначала небольшое количество 

триметилхлорсилана быстро реагирует со спиртами с выделением соляной кислоты. 

R-OH + Me3SiCl → R-OSiMe3 + HCl 

HCl вступает в реакцию с гексаметилдисилазаном с образованием 

нерастворимой соли. 

(Me3Si)2NH + HCl → (Me3Si)2N
+
H2Cl

⁻ 

Так как кремний легко вступает в реакции нуклеофильного замещения, он 

взаимодействует со спиртом (Схема 26.14.). 

 
Схема 26.14. Первая стадия механизма реакции гексаметилдисилазана со 

спиртом. 

В итоге вновь образуется соль, в которой атом кремния находится рядом с 

положительно заряженной аминогруппой, а значит, снов может вступать в реакцию 

нуклеофильного замещения. 

 
Схема 26.15. Вторая стадия механизма реакции гексаметилдисилазана со 

спиртом. 

В силу своих основных свойств гексаметилдисилазан может взаимодействовать 

с образующимся хлоридом аммония. 

(Me3Si)2NH + NH4Cl → (Me3Si)2N
+
H2Cl⁻ 

+ NH3↑ 

В случае углеводов реакцию с гексаметилдисилазаном проводят в растворителе, 

при этом реакция быстро идёт без нагревания (Схема 26.16.). 

 
Схема 26.16. Реакция спиртов с гексаметилдисилазаном в растворителе. 

Кроме того, использование гексаметилдисилазана позволяет защитить одну из 

двух эквивалентных гидроксильных групп (Схема 26.17.).  
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Схема 26.17. Избирательная защита одной из двух эквивалентных 

гидроксильных групп с помощью гексаметилдисилазана. 

При этом важно понимать, что если в молекуле имеется несколько 

эквивалентных по химическим свойствам, но различных по стереохимическим 

особенностям, гидроксильных групп, то провести избирательную защиту таким 

способом не получится. Так, например, невозможно избирательно защитить одну из 

двух гидроксильных групп в молекуле гвайфенезина (Рисунок 26.3.), который вместе с 

бромгексином и сальбутамолом входит в состав лекарственного препарата аскорила. 

 
Рисунок 26.3. Строение гвайфенезина. 

 

4) Введение TMS с помощью TMS-OTf: 

 
Схема 26.18. Введение TMS с помощью TMS-OTf. 

Теперь необходимо обсудить методы удаления триметилсилильной защитной 

группы. Для этой цели используются следующие реагенты: 

 Раствор тетрабутиламоний фторида в этаноле. 

 Лимонная кислота. 

 Раствор K2CO3 в абсолютном метаноле. 

Карбонат калия не только растворяется в метаноле, но и реагирует с ним. 

K2CO3 + MeOH → MeOK + KHCO3↓ 

Образующийся метилат-ион вступает в реакцию нуклеофильного замещения с 

силильной защитной группой (Схема 26.19.). 
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Схема 26.19. Удаление силильной защитной группы метилат-ионом. 

Реакция метанола с кабонатом калия – это запатентованный метод получения 

метилата калия, у которого практических нет альтернатив. Смесь поташа с метанолом 

позволяет избирательно удалять защитные группы с первичных гидроксильных групп, 

не затрагивая при этом вторичные или третичные группы (Схема 26.20.).  

 
Схема 26.20. Избирательное удаление силильной группы смесью метанола с 

карбонатом калия. 

TMS-защитная группа устойчива к действию t-BuOK, DIBAL-H, LDA, R2CuLi, 

Ph3P=CH-R, OsO4, CrO3/Py. При этом она разрушается H2O при всех значениях рН, при 

оксилении по Сверну, фторид-ионом, RSNa, жидк. NH3, B2H6. Кроме того, TMS-

защитная группа неоднозначно себя ведёт при действии RLi, RMgX, LiAlH4, H2/Pd, 

H2/Pt, H2/Ra-Ni. Это означает, что триметилсилильная защита не отщепляется под 

действием магний- и литийорганических соединений, если спиртовая группа в 

молекуле носит алкильный характер, и отщепляется, если OH- в молекуле аллилового 

или пропагилового типов. Так же стойкой к внешним воздействиям оказывается TMS-

защитная группа в составе фенолов, но не в составе енолов.  
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Схема 26.21. Пример использования TMS защиты в синтезе. 
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Лекция 27. 

27.1. TMS защитная группа 

Как было отмечено выше, силильная группа не устойчива, в случае если она 

защищает спирт попаргилового типа, и устойчива в случае, если она защищает 

спиртовую группу в фенолах (Схема 27.1.).  

 
Схема 27.1. Устойчивость TMS группы в фенолах. 

В отличие от гидроксильных групп в фенолах, силильные защиты в енолах 

нестабильны (Схема 27.2.). 

 
Схема 27.2. Силильная защита в фенолах. 

Наконец, рассмотрим отношение силильных групп к гидрированию. Так, 

силлиловая защита в бензильном положении, не выдерживает восстановление 

водородом на паладиево-углеродом катализаторе (Схема 27.3.).  

 
Схема 27.3. Устойчивость силильной группы в бензильном положении. 

Гораздо большей устойчивостью обладают силиловые эфиры фенолов, однако и 

в этом случае, повышенное давление и высокая температура будут способствовать 

отщеплению фрагмента с кремнием (Схема 27.4.). 
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Схема 27.4. Устойчивость TMS группы в фенолах. 

Что же касается алюмогидрида лития, то TMS-защитная группа чаще всего 

выдерживает восстановление под действием LiAlH4. 

27.2. TES-защитная группа 

Триэтилсилильная группа почти не отличается по своим химическим свойствам 

от триметисилильный защитной группы.  

TES-защитную группу можно ввести в молекулу следующим образом: 

1) Обработка спиртов триэтилхлорсиланом в присутствии пиридина: 

 
2) Обработка спиртов триэтилхлорсиланом в присутствии имидазола: 

 
Схема 27.5. Обработка спиртов триэтилхлорсиланом в присутствии 

имидазола. 

DMAP – это гипернуклеофильный катализатор, который способен увеличивать 

скорость протекания реакции (Таблица 27.1.).  

Таблица 27.1. Особенности гипернуклеофильного 

катализатора DMAP 

 
Катализатор Относительная скорость 

Py 1 

DMAP 10
4
 

Механизм действия DMAP обусловлен его способностью образовывать 

ацилиевые соли при взаимодействии с карбонильными соединениями (Схема 27.6.). 

Такие соли координируются с атомом кислорода спиртовой группы, протон в такой 
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гидроксильной группе становится лабильным и легко отщепляется основаниями, 

например, третичным амином. 

 
Схема 27.6. Механизм действия DMAP. 

В отличие от TMS-защитной группы, TES-защитная группа подвергается 

гидролизу в сто раз медленнее. Данный факт объясняется тем, что для соединений 

R
1
3Si-O-R

2
 устойчивость кремнийорганической защитной группы возрастает как при 

увеличении объема групп R
1
 при атоме кремния, так и при увеличении 

пространственных затруднений в радикале R
2
. 

27.3. TBS или трет-бутилдиметилсилильная защитная группа 

TBS-защитная группа была разработана и введена в синтетическую практику 

Кори. Она вводится в молекулы, содержащие спиртовые группы, следующими 

методами: 

1) Обработка спиртов TBS-Cl в присутствии имидазола: 

 
Схема 27.7. Обработка спиртов TBS-Cl в присутствии имидазола. 

2) Обработка спиртов TBS-Cl в присутствии DMAP: 

 
Схема 27.8. Обработка спиртов TBS-Cl в присутствии DMAP. 

TBS-защитная группа объёмна и гидрофобна, поэтому она не подпускает 

молекулы воды к гидроксильной группе. Она устойчива к гидролизу в диапазоне pH > 

6. Кроме того, защита устойчива к действию DIBAL-H, LiAlH4, R-Li, R-MgX, 

окислению по Джонсу, Ph3P=CH-R, NaH, K2CO3-MeOH, однако разрушается при 

действии H2O при pH < 6, фторид-иона, AlCl3, TsOH, HBr. 
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Теперь необходимо обсудить методы удаления TBS-защитной группы. Для этой 

цели используются следующие реагенты: 

 Раствор тетрабутиламоний фторида в этаноле 

 разб. HCl 

 KF в ацетонитрилле в присутствии межфазного переносчика Bu4NI. 

Группа TBS в 10
4
 раз более устойчива к гидролизу, чем группа TMS. Это 

обусловлено объёмом трет-бутильной группы, которая экранирует атом кремния от 

атаки нуклеофила. Кроме того, TBS-защита спиртовой группы не затрагивается при 

действии MgBr2, когда разрушается THP-защита.  

Рассмотрим примеры использования TBS-защитной группы в синтетической 

практике. Так, данная защита использовалась для экранирования спиртовой группы при 

получении спинозина А (Схема 27.9.). При этом важно отметить, что ни действие трет.-

бутилилития, ни наличие лития в составе соединения не приводят к отщеплению TBS 

группы.  

 
Схема 27.9. Синтез спинозина А. 

Ещё одним примером синтеза, в котором задействована TBS-защитная группа, 

является получение простагландинов (Схема 27.10.). В данном случае ни реагент 

Джонса, ни DIBAL-H не гидролизуют связь O-TBS. 
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Схема 27.10. Синтез простагландина. 

Наконец, рассмотрим поведение TBS-защитной группы в смеси карбоната калия 

в метаноле (Схема 27.11.). Напомним, что K2CO3 вступает в реакцию с MeOH, при этом 

образуется MeOK. Полученный метилан ион не реагирует с TBS группой, при этом он 

может вступать в реакцию переэтерификации со сложными эфирами. 

 
Схема 27.11. Поведение TBS-защитной группы в смеси карбоната калия в 

метаноле. 

27.4. Ацетильная защитная группа 

Ацетильную защиту вводят с помощью уксусного ангидрида в пиридине: 

 
Схема 27.12. Введение ацетильной защиты. 
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В связи со сложноэфирной природой данной группы она не стабильна к 

действию алюмогидрида лития и литийорганических соединений.  

Группа удаляется смесью карбоната калия в метаноле (Схема 27.13.). 

 
Схема 27.13. Удаление ацетильной защиты смесью кабоната калия в метаноле. 

27.5. Пивалоильная группа 

Pyv-защитная группа вводится в молекулу с помощью хлорангидрида: 

 
Схема 27.13. Введение пивалоильной группы. 

Pyv-защитная группа объёмнее ацетиленовой, и засчёт этого она стабильнее, 

поэтому её не удаётся удалить смесью карбоната калия с метанолом (Схема 27.13.). Для 

её удаления используется DIBAL-H. При этом из-за низкой температуры кипения 

образующегося альдегида, его легко удалить из реакционной смеси. 

 
Схема 27.13. Удаление pyv-защитной группы. 

Пивалоильная группа позволяет избирательно защищать одни гидроксильные в 

присутствии других, при этом важно, чтобы группы были не эквиваленты. Например, 

ей можно защитить первичную гидроксильную группу в присутствии вторичных: 

 
Схема 27.14. Избирательная защита первичной спиртовой группы в 

присутствии вторичных. 

Так же как и ацетатная группа, Pyv-защитная группа не устойчива под 

действием магний- и литийорганических соединений. 

27.6. Тетрагидропиранильная группа 

THP-защитная группа вводится в молекулу при взаимодействии спирта с 

тетрагидропираном, который синтезируется по следующей схеме: 
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Схема 27.15. Введение THP-защитной группы. 

Важно понимать, что тетрогидропиран – это виниловый эфир и в кислой среде 

он может присоединять воду и спирты (Реакция 27.16.).  

 Схема 27.16. Реакция тетрогидропирана со спиртом в кислой среде. 

Защищённый такой группой спирт, представляет собой ацеталь, поэтому THP-защитная 

группа устойчива к действию воды в интервале 6 < pH < 12, DIBAL-H, LiAlH4, R-Li, R-

MgX, оснований, Ph3P=CH-R, RCO3H (0°), CrO3•Py. В связи со своей устойчивостью 

защита нашла широкое применение в органическом синтезе, однако она разрушается 

при значениях pH < 4, а так же под действием MgBr2, AlCl3, H2/Pt, O3 (-50°), Br2-CCl4, 

RCOOH (50°), нагревание > 250°. 

Особо стоит отметить уязвимость THP-защитной группы перед бромидом 

магния (Схема 27.17.). Трёх эквивалентов данного реагента достаточно, что 

образовался комплекс с тетрогидропираном.  

 
Схема 27.17. Реакция TPH группы с бромидом магния. 

Однако действие реактивов Гриняра к гидролизу связи не приводит, так как 

даже наличие равновесия Шлёнка не позволяет добиться такого концентрационного 

избытка бромида магния, чтобы THP-защита отщепилась от значительного количества 

молекул, содержащих спиртовую группу.  

27.7. Бензиловые и пара-метоксибензиловые эфиры 

Введение бензильных защит происходит под действием гидрида натрия в 

присутствии межфазного переносчика (галогениды трет-бутиламмония) (Схема 

27.18.).  
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Схема 27.18. Введение бензильной и пара-метоксибензильной защит. 

Обе группы устойчивы ко многим воздействиям: они выдерживают действие 

DIBAL-H, LiAlH4, NaBH4, R-Li, R-MgX, CrO3-H2SO4 (Джонс), K2CO3-MeOH, Ph3P=CH-

R, CrO3•2Py. Защиты разрушаются при действии H2O при pH < 1, AlCl3, Na/NH3, NBS-

CCl4, H2/Pd, (для пара-метоксибензойной защиты - DDQ). 

Удаление данных защитных групп проводят с помощью гидрогенолиза: 

 
Схема 27.19. Удаление бензильной защиты. 

Кроме того, пара-метоксибензойная защита удаляется под действием DDQ 

(дихлордицианохинон), который дегидрирует –CH2-OR фрагмент.  
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Лекция 28. 

28.1. Циклические карбонаты 

Получение циклических карбонатов позволяет защитить две расположенные 

рядом гидроксиьные групп, и проводится оно следующим образом: 

 
Схема 28.1. Получение циклических карбонатов. 

Метод имеет серьёзный недостаток, так как приходится иметь дело с фосгеном, 

ядовитым веществом с невыраженным запахом, при этом первые симптомы отравления 

фосгеном наблюдаются только спустя несколько часов после вдыхания паров этого 

вещества.  

28.2. Дифосген  и трифосген 

Гораздо более удобными веществами для получения циклических карбонатов 

являются дифосген и трифосген (исунок 28.1.). Дифосген и трифосген одинаково 

хорошо реагируют с диолами, при этом первое вещество – это жидкость, а второе – 

твёрдое вещество. Отравится дифосгеном сложно, так как он вызывает обильное 

слезотечение при поднесении к лицу. 

 
Рисунок 28.1. Структуры дифосгена и трифосгена. 

Дифосген получается следующим образом, при этом определить, что реакция 

прошла можно определить по исчезновению пиков, соответствующих протонам, в ЯМР 

спектре (Схема 28.2.).   

 
Схема 28.2. Получение дифосгена. 

Примером использования циклических карбонатов может служить защита 

гидроксильных групп в молекуле сахара: 
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Схема 28.3. Защита гидроксильных групп в молекуле сахара. 

Реакция начинается с атаки гидроксильной группы по карбонильной, что 

сопровождается отщепление хлороводорода и замыкание цикла при действии на 

карбонил второй спиртовой группы. При регенерации карбонильной группы 

отщепляется протон, что приводит к образованию циклического карбоната и фосгена. 

Фосген, в свою очередь, способен снова вступать в реакцию с диолом. Таким образом, 

на 1 моль диола нужно всего 0,5 моля дифосгена. 

Циклические карбонаты устойчивы в кислой среде, однако разлагаются под 

действием щелочей, на чём основан один из самых простых способов удаления данной 

защитной группы (Схема 28.4.). 

 
Схема 28.4. Разложение циклических карбонатов под действием щёлочи. 

Более «изящным» и аккуратным методом гидролиза циклических карбонатов 

является их реакция с DIBAL-H (Схема 28.5.). 

 
Схема 28.5. Разложение циклических карбонатов под действием DIBAL-H. 

28.3. Защита фенолов 

Метиловый эфир является «мощной» защитной группой фенолов (Схема 28.6.).  

https://vk.com/teachinmsu
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Схема 28.6. Защита фенола метильной группы. 

Защита устойчива практически к любым воздействиям. Однако её мжоно 

удалить, используя AlCl3, AlBr3, BCl3 и BBr3. При этом в реакционную смесь 

необходимо добавлять меркаптан, который связывает метильную группу (Схема 28.7.).  

 
Схема 28.7. Удаление метильной группы хлоридом алюминия и 

этилмеркаптаном. 

Механизм был изучен не только на эфирах фенолов, но и алкильных эфирах 

(Схема 28.8.).  

 
Схема 28.8. Механизм удаления метильной группы в фенолах. 

Еще одним методом удаления метильной защиты является действие натриевой 

соли этилмеркаптана (Схема 28.9.). 

 
Схема 28.9. Удаление метильной группы действием натриевой соли 

этилмеркаптана. 

Важно помнить, что натриевая соль меркаптана обладает крайне стойким 

неприятным запахом, поэтому работать с данным соединением стоит осторожно.  

Ещё одной защитой для фенолов является бензильная защита, преимуществом 

которой является лёгкое удаление. Вводится бензильная защит следующим образом: 
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Схема 28.10. Введение бензильной группы. 

Удаление бензильной группы происходит под действием гидрогенолиза (Схема 

28.11.). 

 
Схема 28.11. Удаление бензильной группы гидрогенолизом. 

28.4. Метоксиметильная группа (MOM) 

MOM-защитная группа устойчива почти ко всем воздействиям, кроме кипячения 

в кислой среде. Получение реагента MOM-Cl, который позволяет вводить группу в 

фенолы, осуществляется при участии концентрированной соляной кислоты и 

формалина, при этом через реакционную смесь пропускается газообразный 

хлороводород (Схема 28.12.). 

 
Схема 28.12. Синтез MOM-Cl. 

MOM-защитная группа устойчива к действию H2O при рН < 4, DIBAL-H, 

LiAlH4, NaBH4, EtSNa, R-Li, R-MgX, K2CO3-MeOH, Ph3P=CH-R, H2/Pd. При этом она 

разрушается в условиях рН < 4, а так же под действием AlCl3, SnCl4, RCO3H, CrO3-

H2SO4 (Джонс). 

Введение группы происходит под действием щёлочи (Схема 28.13.). 

 
Схема 28.13. Введение MOM-защитной группы. 

MOM-защиту можно ввести в молекулу фенола избирательно относительно 

алкильных спиртовых групп. Так, наличие в составе одной молекулы двух спиртовых 

групп арильной и алкильной требует защиты одной из них MOM-защитой, а другой – 

TBS-защитой, при этом из-за разницы в условиях удаления, защитный группы могут 

быть избирательно гидролизованы (Схема 28.14.).  

 
Схема 28.14. Избирательная защита спиртовых групп. 
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Примером использования MOM-защитной группы является синтез 

дезоксидельфонина (Схема 28.15.).  

 
Схема 28.15. Синтез дезоксидельфонина. 

При этом видно, что защита выдерживает обработку LiBH4, RMgBr, 

гидрогенолиз, окисление CrO3•2Py, действие карбоната калия в метаноле и натриевой 

соли этилмеркаптана. Такие защиты получили название stand-in, так они чаще всего 

вводятся в начале реакции и остаются в составе молекулы до окончания большинства 

химических превращений.  

Удаление MOM-защитной группы происходит под действием соляной кислоты. 

 
28.5. Защита карбоксильной группы 

Существует два основных принципа защиты карбоксильной группы: 

 Защита по отношению к B2H6, R2CuLi и NaBH4 – бензиловые эфиры: 

https://vk.com/teachinmsu
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Схема 28.16. Защита карбоксильной группы путём получения бензиловых 

эфиров. 

 Защита по отношению к RLi и RMgX – Δ
2
-оксазолины: 

 
Схема 28.17. Защита карбоксильной группы путём получения Δ

2
-оксазолинов. 

Название «Δ
2
-оксазолин» обусловлено тем, что исходное вещество для 

получения данного соединения, оксазола, имеет две двойных связи, каждую из которых 

можно избирательно восстановить (Рисунок 28.2.). Приставка Δ
2 

указывает на то, какая 

именно связь была восстановлена. 

 
Рисунок 28.2. Структура оксазола, Δ

2
-оксазолина и Δ

4
-оксазолина. 

Получение бензиловых эфиров происходит при действии на кислоты CbzCl, 

жидкостью, которая плохо хранится и склонна к распаду на CO2 и хлористый бензил, 

имеющий близкую к CbzCl температуру кипения (Схема 28.18.). Определить, каков 

процент хлористого бензила в образце CbzCl, можно, измерив плотность и 

коэффициент преломления жидкости. Из этих значений рассчитывают концентрации 

CbzCl и хлористого бензила.  

 
Схема 28.18. Введение Cbz-защитной группы. 

Механизм реакции выглядит следующим образом: 
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Схема 28.19. Механизм реакции введения Cbz-защитной группы. 

Бензиловые эфиры устойчивы к действию H2O при 1 < pH < 10, NaBH4, R2CuLi, 

B2H6, окислителей, однако они разрушаются при действии H2O при pH < 1 и pH > 10, 

RLi, RMgX, LiAlH4, DIBAL-H, H2/Ra-Ni, Pd, Pt, Na/NH3. 

Существует несколько методов удаления бензильной группы. В рамках данного 

курса будет рассмотрен метод, основанный на гидрогенолезе, причём в качестве 

источника протонов используется гексадиен, а не водород, что гораздо удобнее 

реализовывать в синтетической практике (Схема 28.20.).  

 
Схема 28.20. Удаление Cbz-защитной группы гидрогенолизом под действием 

гексадиена. 

В ходе реакции происходит ароматизация циклодиена, из-за чего он является 

таким удобным источником водорода. 

Теперь рассмотрим защиты по отношению к RLi и RMgX или Δ
2
-оксазолины. 

Защита вводится в хлорангидид карбоновой кислоты под действием амина, 

содержащего гидроксильную группу. Обработка амида хлористым тионилом приводит 

к замыканию цикла и образованию Δ
2
-оксазолина (Схема 28.21.). 

 
Схема 28.21. Получение Δ

2
-оксазолина. 
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Удаление же такой защитной группы происходит под действием соляной 

кислоты (Схема 28.22.).  

 
Схема 28.22. Гидролиз Δ

2
-оксазолина. 

Необходимость использования Δ
2
-оксазолинов может возникнуть, например, 

при попытке введения ацетиленового фрагмента в молекулу карбоновой кислоты 

(Схема 28.23.).  

 

Схема 28.23. Пример использования Δ
2
-оксазолинов в синтезе. 

28.6. Защита карбонильной группы 

Существует множество защит карбонильной группы (Схема 28.24.). 

 
Схема 28.24. Варианты защиты карбонильной группы. 

Наибольшее применение нашли защиты, представляющие собой простые 

эфиры. Защиты, в состав которых входит сера, устойчивы к действию кислот, но их 

неудобно удалять, так как для этого используются соединения ртути.  

В некоторых случаях можно селективно защитить одну карбонильную группу в 

присутствии другой. Такая избирательность возможно за счёт экранирования одной из 

групп в молекуле объёмными заместителями. Кроме того, возможно избирательно 

защитить карбонильную группу в присутствии другой карбонильной группы, 

сопряжённой с двойной связью (Схема 28.25.).  
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Ацетальная защита для альдегидов и кетонов устойчива к действию H2O при pH 

> 4, DIBAL-H, LiAlH4, NaBH4, K2CO3-MeOH, Ph3P=CH-R, CrO3•2Py, R-Li и R-MgX без 

кипячения, однако разрушается H2O при рН < 4, AlCl3, SnCl4, CrO3-H2SO4 (Джонс), R-Li 

и R-MgX при кипячении. 

 
Схема 28.25. Примеры использования диоловых защит. 

28.7. Защита аминов 

Амины – нуклеофильные реагенты, поэтому основной особенностью защитных 

групп для них является способность понижать нуклеофильность за счёт вовлечения не 

поделённой пары электронов в сопряжение (Схема 28.26.).   

 
Схема 28.26. Варианты защиты аминогруппы. 

В рамках данного курса будут рассмотрены карбаматы. Рассмотрим введение 

карбобензокси-группы. Для этого используется СbzCl в присутствии KHCO3, так как 

эта соль растворима в эфире, в отличие от натриевой соли.   
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Схема 28.27. Получение карбамата. 

Группа нашла применение в синтезе белков. Она удаляется посредством 

обычного гидрогенолиза (Схема 28.27.). 

 
Схема 28.27. Гидролиз карбамата посредством гидрогенолиза. 

Группа удаляется с трудом, в некоторых случаях требуется выдерживание в 

атмосфере водорода в присутствии 20% Pd/C в течение суток. Гораздо удобнее группы 

Fmoc и BOC (Рисунок 28.3.), которые легко удалить. 

 
Рисунок 28.3. BOC-защитная группа. 

BOC-защитная группа вводится в молекулу с помощью BOC2O (Схема 28.28.). 

 
Схема 28.28. Введение BOC-защитной группы. 

Защита устойчива к действию H2O в интервале 4 < pH < 12, DIBAL-H, NaBH4, 

многих нуклеофильных реагентов, LiAlH4 при t < 0°C. В силу специфики 

получающегося соединения, которое представляет собой и амид, и сложный эфир 

одновременно, алюмогидрид лития не восстанавливает такое соединение при 

отрицательных температурах, хотя он делает это с амидами и сложными эфирами. При 

этом защита разрушается пи действии H2O при значениях pH < 1, R-Li, окислении по 

Джонсу, LiAlH4 медленно при t > 0°C. Кроме того, стоит отметить, что BOC-защита 

частично устойчива к действию магнийорганических соединений.  

Удаляет BOC-защита в кислой среде (Схема 28.29.). При этом необходимо 

добавлять тиофенол, так как он позволяет дезактивировать образующийся трет-

бутильный катион. 
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Схема 28.29. Удаление BOC-защитной группы. 

Подводя итог рассказа о защитных группах, стоит сказать, что наилучшей всё 

равно остается стратегия синтеза, не требующая защиты функциональных групп, так 

как введение и удаление защитных групп понижают выход продукта синтеза и 

повышают расход реагентов.  
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